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Уважаемые
читатели!

Еще с советского детства я 
помню, каким романтическим 
ореолом среди иных рабочих 
специальностей была окружена 
профессия сварщика. А какие 
эпитеты сопровождали очерки 
о сварщиках в газетах – «коро�
ли металла», «повелители огня»! 
Цельносварные конструкции при�
водили в пример торжества тех�
нического прогресса, а головной 
в СССР киевский НИИ Сварки 
имени академика Патона пред�
ставлялся порой неким аналогом 
НИИ Чародейства и волшебства 
из «Понедельника» Стругацких.

Что в первую очередь пред�
ставляется при слове «сварка»? 
Конечно, тележка с баллонами 
кислорода и ацетилена, которую 
с трудом прикатывают на место 
работ. Но газовая сварка – про�
цесс небезопасный, он требует 
серьезной подготовки, да и бал�
лоны с газом не всегда доступны. 
Лазерная и электронно�лучевая 
сварка – прогрессивные техно�
логии, развивающиеся быстрыми 
темпами, но пока что в России не 
преобладающие. А вот электриче�
ский ток есть почти везде. Соот�
ветственно, дуговая (и контакт�
ная) сварка – то, о чем в первую 
очередь стоит вести речь. Элек�
тросварочного оборудования раз�

ных типов в России производит�
ся более 110 тысяч единиц в год. 
Импорт такого оборудования осу�
ществляется прежде всего из Ки�
тая, а также – из Италии, Герма�
нии и некоторых других стран.

Еще лет десять назад транс�
форматорный тип электросвароч�
ного аппарата для дуговой свар�
ки был преобладающим. В конце 
90�х – начале 2000�х сварочный 
аппарат инверторного типа был 
роскошью, доступной лишь кор�
поративным клиентам и незна�
чительному количеству состоя�
тельных частников. Сейчас же 
трансформаторные аппараты 
остались лишь у «зубров» дуго�
вой сварки, готовых терпеть тя�
жесть, громоздкость и питание от 
промышленной сети 380 В ради 
привычности и неприхотливости 
в работе. Этому немало поспо�
собствовало развитие технологий 
производства IGBT�транзисторов 
и модулей. Размеры монтажных 
плат и, соответственно, всего ап�
парата, уменьшились. Компакт�
ный и, благодаря использованию 
высокочастотного рабочего тока и 
импульсного управляемого источ�
ника питания, малопотребляющий 
аппарат весом 7�8 кг., питающий�
ся от бытовой сети 220 В – это 
ли не мечта сварщика? Начиная 
с середины 2000�х сварочные ин�
верторы пошли «в народ».

Этот номер журнала «Ново�
сти электроники» предназначен 
в первую очередь для разработ�
чиков сварочных инверторов. 
Но не только для них: силовые 
компоненты, описанные в ста�
тьях, пригодятся и разработчи�
кам инвертирующих источников 
питания для других применений. 
Традиционная «силовая четвер�
ка», продукцию которой по�
ставляет компания КОМПЭЛ – 
International Rectifier, Texas 
Instruments, STMicroelectronics 
и ON Semiconductor – допол�
нена производителями алюми�
ниевых электролитических кон�
денсаторов Hitachi, Samwha и 
Yageo.

Инженеры компании КОМ�
ПЭЛ готовы ответить на все 
ваши вопросы, касающиеся при�
менения перечисленных изделий 
в сварочных инверторах (и не 
только в них), а также обсудить 
проектные поставки и предоста�
вить образцы.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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К
огда речь идет об изготовлении 
металлоконструкций, одним из 
экономичных и эффективных 
способов соединения различ�

ных металлов является сварка. На се�
годняшний день существует множество 
технологий, которые используют в сво�
ей работе различные источники энергии 
для создания сварочного шва: электри�
ческую дугу, газовое пламя, лазерное 
излучение и так далее. Вне зависимости 
от используемой технологии, для образо�
вания и стабильного горения сварочной 
дуги необходимо обеспечить заданную 
вольт�амперную характеристику (ВАХ). 
Именно ВАХ определяет качество шва и 
скорость сварочного процесса. Для обе�
спечения требуемой ВАХ используют 
специальные источники питания. Сре�
ди основных типов сварочных источни�
ков тока, присутствующих сегодня на 
рынке, можно выделить трансформа�
торные, выпрямительные, генераторные 
и инверторные. Каждый из представ�
ленных аппаратов востребован при ра�
боте с конкретными типами металла, в 
определенных областях применения и 
предназначен для решения конкретных 
поставленных задач. Например, транс�
форматорные источники предназначены 
для сварки переменным током, выпрями�
тельные, генераторные и инверторные – 
для сварки постоянным током.

Отдельно стоит отметить инвертор�
ный источник сварочного тока – ИИСТ. 
ИИСТ набирает свою популярность и 
широкое распространение благодаря 
своей мобильности, экономичности и 
высокой производительности. В боль�
шинстве случаев инверторные источ�
ники заметно повышают удобство и 
производительность сварки. Несмотря 
на малые габариты, они не уступают 
классическими источникам (трансфор�
маторным и выпрямительным) по обе�

спечиваемым параметрам. Уменьшение 
габаритов ИИСТ, в основном, связано 
с использованием в схеме инвертора ма�
логабаритного высокочастотного транс�
форматора вместо мощного сетевого си�
лового трансформатора, используемого 
в трансформаторных и выпрямитель�
ных источниках.

Общие принципы построения
инверторного преобразователя

Упрощенно общую схему инвертор�
ного преобразователя можно разделить 
на несколько основных блоков (рису�
нок 1): входной блок (фильтр, выпря�
митель, ККМ), инвертор, выходной 
выпрямитель и система управления. 
Входной блок обеспечивает преобразо�
вание переменного тока сетевого напря�
жения 50 Гц в постоянное напряжение 
высокого уровня. Инвертор преобразу�
ет полученное высокое постоянное на�
пряжение в переменное напряжение 
высокой частоты, частота преобразо�
вателя может достигать 100 кГц, в за�
висимости от конкретного исполнения. 
В дальнейшем напряжение понижается 
на высокочастотном трансформаторе и 

выпрямляется до требуемых выходных 
значений 70...90 В. При этом ток на�
грузки в выходных цепях может дости�
гать сотен ампер. Для повышения КПД 
устройства в качестве ключей и выпрям�
ляющих элементов используются мощ�
ные MOSFET или IGBT�транзисторы. 
Дополнительное наличие цифровой си�
стемы управления в инверторном сва�
рочном аппарате позволяет значитель�
но расширить функционал устройства. 
Одной из таких возможностей является 
плавная регулировка величины свароч�
ного тока в широком диапазоне. Это об�
легчает использование различных типов 
электродов и дает возможность хране�
ния в дополнительной памяти наиболее 
часто применяемых режимов для сварки 
и плазменной резки.

Электронная система управления в 
инверторных преобразователях также 
упрощает реализацию таких дополни�
тельных функций как:

• горячий старт (Hot start), исполь�
зуемый для поджига электрода в начале 
сварки;

• форсированная дуга (Arc Force), 
которая с помощью увеличения тока 
предотвращает «залипание» электро�
дов и обеспечивает стабильность горе�
ния дуги;

СВАРКА ОТ TEXAS INSTRUMENTS:
ВСЕ ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ СВАРОЧНОГО ТОКА

Александр Донцов (г. Барнаул), Алексей Пазюк (КОМПЭЛ)

Удобные и компактные инверторные источники тока для сварочных 
аппаратов с высоким КПД и корректором коэффициента мощности мо�
гут быть легко реализованы на базе микросхем Texas Instruments: ККМ�
контроллеров с режимом чередования фаз UCC280xx, драйверов затворов 
силовых транзисторов UCC27xxx и LM51xx, а также – в случае цифровых 
источников тока – на базе микроконтроллеров из линейки C2000.

Рис. 1. Общая схема источника питания сварочного аппарата
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• антиприлипание (Anti�Stick) – 
также обеспечивает защиту от прилипа�
ния электродов при возникновении ко�
роткого замыкания.

Использование ККМ в режиме
чередования фазы

Кроме блока управления, в инвер�
торных источниках отдельного внима�

ния заслуживает блок коррекции коэф�
фициента мощности (ККМ). Несмотря 
на вопросы, связанные с возможным 
взаимным влиянием ККМ и инверто�
ра, и удорожанием изделия в целом, 
использование блока активной коррек�
ции коэффициента мощности обеспечи�
вает ряд важных технических параме�
тров. С функциональной точки зрения 
использование ККМ обеспечивает боль�
шую стабильность выходного тока и на�
пряжения инвертора, при этом умень�
шает влияние входного напряжения на 
выходные параметры. С другой сторо�
ны, по своей природе инвертор является 
импульсным устройством и нелинейной 
нагрузкой для питающей сети, поэто�
му несинусоидальный ток потребления 
приводит к искажению формы питающе�
го напряжения. Используя блок ККМ, 
мы, фактически, поддерживаем величи�
ну входного тока, пропорциональную 
входному напряжению, и тем самым 
уменьшаем величину гармонических со�
ставляющих и повышаем коэффициент 
использования входной мощности, что 
позволяет более рационально использо�
вать электроэнергию, снижая ее потре�
бление прибором.

В линейке продукции компании 
Texas Instruments для управления пи�
танием можно найти широкий спектр 
микросхем, позволяющих реализовать 
мощные AC/DC�преобразователи раз�
личного назначения, включая промыш�
ленные системы. Одним из решений 
при реализации ККМ в источнике с 
выходной мощностью 1 кВт и более яв�
ляется использование режима чередо�
вания фаз.

Общий принцип построения и ра�
боты блока ККМ с чередованием фазы 
представлен на рисунке 2. Как видно 
из рисунка, для увеличения выходной 
мощности два каскада ККМ включены 
параллельно на одну нагрузку. При та�
ком включении выходной ток распре�
делен между двумя каскадами, и ве�
личина используемой индуктивности, 
как и ее предельные токи, может быть 
уменьшена. Кроме индуктивности, ме�
нее строгие требования предъявляют�
ся и к другим силовым компонентам 
схемы: к ключевому транзистору, си�
ловому диоду, выходному конденсато�
ру. Использование меньших по разме�
ру компонентов и разделение схемы на 
две составляющие позволяет обеспечить 
распределенное рассеяние тепла, так 
как силовые компоненты равномерно 
распределяются по всей площади печат�
ной платы. Другой отличительной осо�
бенностью ККМ с чередованием фазы 
является сдвиг по фазе на 180° между 
параллельно работающими узлами. Та�
кое включение дает ряд преимуществ 
по сравнению с реализацией однока�
скадного ККМ на большую мощность 
или при простом параллельном включе�

Рис. 2. Схема ККМ с чередованием фаз

Рис. 3. Пример использования UCC28070

Рис. 4. Корректор коэффициента мощности PMP4311
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нии двух каскадов. Так как каскады ра�
ботают со сдвигом фаз 180°, то токовые 
пульсации, как по входу, так и по вы�
ходу, уменьшаются за счет взаимоком�
пенсации.

Из�за меньшей величины входных 
пульсаций в такой схеме ослабляются 
требования к входному фильтру элек�
тромагнитных помех. С другой сторо�
ны, малые пульсации по выходу дают 
возможность использовать выходной 
конденсатор с меньшим номиналом и 
меньшей величиной пробивного напря�
жения. Это упрощает создание блока 
питания с низким профилем, снижает 
стоимость реализации и обеспечивает 
более высокую надежность.

Реализация ККМ на UCC28070
UCC28070 – это одна из микросхем 

в линейке Texas Instruments, позволяю�
щая реализовать коррекцию коэффици�
ента мощности с использованием метода 
чередования фаз в режиме непрерыв�
ного тока. Помимо UCC28070, подоб�
ным функционалом также обладают 
UCC28060, UCC28061 и UCC28063, но 
они рассчитаны на меньшие мощности 
и предназначены для реализации ККМ 
в режиме граничных проводимостей. 
Для реализации режима ККМ с чере�
дованием фазы в UCC28070 использо�
ваны два широтно�импульсных модуля�
тора (ШИМ), работающих со сдвигом 
фазы, равным 180°. Как уже было от�
мечено, такой режим способствует сни�
жению входных и выходных пульсаций 
тока и уменьшает требования к фильтру 
электромагнитных помех, а также по�
могает уменьшить себестоимость за счет 
использования выходного высоковольт�
ного электролитического конденсатора 
меньшей емкости и c меньшими пробив�
ными напряжениями.

Среди технических особенностей, 
реализованных в UCC28070, следует 
отметить размытие спектра, синхрони�
зацию тактового генератора, управле�
ние скоростью нарастания выходного 
напряжения. Все эти и некоторые дру�
гие свойства UCC28070, наряду с ре�
ализацией топологии с чередованием 
фазы, позволяют достичь повышенных 
значений таких параметров как КМ, 
коэффициент гармоник, скорость ре�
акции на переходные процессы. При�
менение UCC28070 позволяет полу�
чить коэффициент мощности более 0,9, 
а также обеспечить повышенный КПД 
во всем диапазоне нагрузок.

На рисунке 3 показана типовая схе�
ма применения UCC28070.

Как пример реализации корректора 
мощности с чередованием фаз на основе 
UCC28070, можно рассмотреть типовой 
дизайн PMP4311 (рисунок 4). Реализа�
ция предложенной схемотехники позво�
ляет получить КМ более 0,98 при на�
грузке до 5 кВт и входном напряжении 

в диапазоне 180...264 В [1]. При этом 
КПД решения – не ниже 95%.

Помимо UCC28070, в предложен�
ном решении применены обратноходо�
вой преобразователь на базе UCC28061 
и драйверы силовых транзисторов 
UCC27322.

Драйверы затвора
UCC27322, используемый в типовом 

дизайне PMP4311, – один из предста�

вителей FET/IGBT�драйверов затво�
ра, выпускаемых Texas Instruments. 
Основное назначение данного класса 
приборов – обеспечить необходимый 
ток заряда и разряда затвора мощных 
транзисторов. UCC27322 обеспечи�
вает ток порядка 9 А для заряда ем�
кости Миллера при напряжении пи�
тания до 15 В, для чего в драйвере 
используется технология TrueDrive. 
На рисунке 5 представлена линейка 

Рис. 6. Функциональная блок-диаграмма UCC2753X

Рис. 5. Серия драйверов затвора производства TI

Рис. 7. Упрощенная диаграмма цифрового преобразователя
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драйверов затвора производства Texas 
Instruments.

Широкая линейка драйверов затво�
ра позволяет выбрать подходящую мо�
дель для управления различными ти�
пами транзисторов (MOSFET, IGBT), 
выполненных с использованием раз�
ных технологий (Si, SiC, GaN). Напри�
мер, для управления GaN силовыми 
полевыми транзисторами рекомендует�
ся использование драйверов LM5113 и 
UCC27611, которые обеспечивают за�
щиту от превышения напряжения на 
затворе более 5 В.

Ниже, в качестве примера драйвера 
FET и IGBT, кратко рассмотрим линей�
ку UCC2753x (рисунок 6).

Среди особенностей линейки 
UCC2753x можно выделить следую�
щее:

• малое время задержки – 17 нс;
• широкий диапазон рабочих на�

пряжений 10...35 В дает возможность 
использовать драйвер с широким спек�
тром силовых транзисторов как для Si 
MOSFET, IGBT, так и для SiC FET;

• наличие разделенного выхода 
(OUTH, OUTL) позволяет осущест�
влять независимую регулировку скоро�
сти изменения тока заряда и разряда за�
твора;

• блокировка питания при понижен�
ном напряжении питания.

Кратко о цифровом управлении
Такую же функциональность, как 

и в случае аналоговой схемы реализа�
ции ИИСТ, можно получить, используя 
цифровое управление. В таком источни�
ке тока в качестве контролера инверто�
ра и ККМ используется микроконтрол�
лер. Система строится с использованием 
цифровых алгоритмов управления, вы�
полняющихся микроконтроллером, и 
программируемого ШИМ для управле�
ния силовым каскадом.

Типовая схема цифрового источни�
ка питания включает микроконтроллер 
(МК), ШИМ, АЦП, силовой каскад 
(рисунок 7).

Для реализации цифрового источни�
ка питания важны следующие свойства:

• АЦП должен обладать достаточ�
ной скоростью для управления петлей 
обратной связи. Кроме того, необходи�
мо обеспечить его плотное взаимодей�
ствие с микроконтроллером и ШИМ 
для быстрого отклика системы;

• сам МК должен обладать доста�
точной производительностью для вы�
числения необходимых функций управ�
ления при одновременном считывании 
данных с АЦП и управлении ШИМ;

• ШИМ должен обладать достаточ�
ной гибкостью управления для реализа�
ции сложных топологий и обеспечения 
эффективного управления силовым ка�
скадом;

• необходимо наличие компаратора, 
встроенного в МК, для прецизионного 
управления выходами ШИМ и контро�
ля силового каскада.

Все вышеперечисленные требования 
легко реализуются с помощью микрокон�
троллеров TI семейства С2000. Интегри�
рованные АЦП данного семейства мо�
гут работать на частоте до 4,6 Мвыб/с, 
при этом обеспечивается плотная связ�
ка между АЦП и ШИМ. Сам ШИМ 
позволяет обеспечить точность поряд�
ка 150 пс. В чип интегрирован компа�
ратор, который позволяет реализовать 
режим управления по пиковому току. 
Само ядро микроконтроллера содержит 
ряд аппаратных ускорителей, которые 
позволяют легко реализовать математи�
ческие функции, необходимые для реа�
лизации цифрового источника питания. 
Обобщенный пример реализации циф�
рового преобразователя на базе С2000 
приведен на рисунке 8.

Для простоты реализации цифрового 
преобразователя напряжения компания 
TI предлагает набор готовых библиотек и 
средства отладки для проверки их функ�
циональности. Для быстрого старта при 
разработке цифрового источника пита�
ния для сварочных аппаратов на основе 
контроллера реального времени C2000 
следует обратить внимание на демонстра�
ционные наборы TMDSHVBLPFCKIT, 
TMDSHVPFCKIT, TMDSHVPSFBKIT 
и TMDSHVRESLLCKIT (рисунок 9) 
[3, 4].

TMDSHVBLPFCKIT и 
TMDSHVPFCKIT показывают воз�
можности реализации цифрового 
ККМ с чередованием фазы на базе 
микроконтроллеров TMS320F28035 и 
TMS320F28027 при работе от сети пе�
ременного тока с входным напряжени�
ем в диапазоне 85...265 В и выходным 
напряжением 390 В. Основное отли�
чие между представленными набора�
ми, кроме различных микроконтролле�
ров, поставляемых по умолчанию – это 
реализация в TMDSHVBLPFCKIT 
ККМ без входного выпрямительно�
го моста. Оба набора могут использо�
ваться совместно с TMDSHVPSFBKIT 
и TMDSHVRESLLCKIT для реализа�
ции полноценного цифрового AC/DC�
преобразователя.

TMDSHVPSFBKIT и 
TMDSHVRESLLCKIT демонстриру�
ют возможности реализации высоко�
вольтного DC/DC�преобразователя с 
синхронным выпрямителем на базе ми�
кроконтроллера TMS320F28027. С помо�
щью TMDSHVRESLLCKIT можно лег�
ко проверить возможности реализации 
резонансного DC/DC�преобразователя 
и поэкспериментировать с различ�
ными методами управления. Имею�
щаяся в комплекте плата управления 
(controlCard) с TMS320F28027 в случае 
необходимости может быть заменена на 

Рис. 8. Пример использования C2000 в цифровом преобразователе напряжения AC/DC

Рис. 9. Демонстрационный набор 
TMDSHVRESLLCKIT
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аналогичную с другим микроконтрол�
лером из семейства С2000. С помощью 
TMDSHVPSFBKIT также легко прове�
рить возможности реализации цифрово�
го мостового DC/DC�преобразователя.

Для простоты разработки все от�
ладочные средства Texas Instruments 
поддерживаются обширной документа�
цией, подробными примерами типовых 
решений и большим набором открытых 
исходных кодов, которые можно найти 
в среде controlSUITE, что существен�
но облегчает обучение разработчи�
ка. Для удобства отладки и экспери�
ментирования все наборы имеют USB 
JTAG�интерфейс. Программирование 
модулей может быть осуществлено при 
помощи графических элементов среды 
разработки.

Заключение
Компания Texas Instruments пред�

лагает современные решения для раз�
работки передовых инверторных 
источников питания сварочных аппа�
ратов. Инверторные источники пи�
тания позволяют создавать промыш�
ленные приборы для реализации 
различных методов сварки при произ�
водстве сложных и ответственных ме�
таллоконструкций из различных мате�
риалов, а демонстрационные наборы 

TI позволяют быстро начать собствен�
ную разработку. Надежные, высоко�
технологичные компоненты TI дают 
возможность создавать передовые ис�
точники питания для сварочных аппа�
ратов на базе как аналоговых, так и 
цифровых решений. Имеющиеся ком�
поненты Texas Insruments позволяют 
реализовать различные функции AC/
DC�преобразователей – от управления 
затворами силовых транзисторов до 
реализации отдельных блоков: ККМ, 
инвертора, системы управления.

Литература
http://www.ti .com/product/

ucc28070
http://www.ti .com/product/

ucc27322
h t t p : / / w w w . t i . c o m / t o o l /

tmdshvpsfbkit
h t t p : / / w w w . t i . c o m / t o o l /

tmdshvresllckit.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru

Скоростные драйверы MOSFET

UCC27321/2 – высокоскоростные 
драйверы, обеспечивающие пико�
вый ток до 9 А. Данные драйверы 
предназначены для управления 
мощными MOSFET, требующими 
высоких токов для перезаряда ем�
кости Миллера при быстром пере�
ключении. Они служат интерфей�
сом между микроконтроллерами 
с низким энергопотреблением и 
мощными MOSFET. При нагрузке 
CL = 10 нФ драйверы обеспечива�
ют фронты 20 нс, при этом время 
задержки управляющего сигнала 
составляет 25 нс для убывающего 
фронта и 35 нс для нарастающего. 
Использование драйверов позволя�
ет уменьшить площадь платы управ�
ления за счет упрощения дизайна 
и использования одной микросхе�
мы вместо множества дискретных 
компонентов. UCC27321/2 реали�
зует два типа логики управления: 
с инвертированием (UCC27321) и 
без инвертирования (UCC273212) 
управляющего сигнала.
Рабочий диапазон напряжений 
драйверов – 4...15 В. Для обеспе�
чения эффективного управления 
при низких напряжениях питания 
в драйвере применен гибридный 
выходной каскад (TrueDrive), ис�
пользующий параллельное вклю�
чение MOSFET и биполярного 
транзистора. Такая архитектура 
позволяет использовать драйвер 
в большинстве стандартных про�
мышленных применений, требую�
щих тока затвора значением в 6, 
9 и 12 А. Встроенный паразитный 
диод интегрированного в драйвер 
MOSFET обеспечивает малый им�
педанс всплесков напряжения и 
позволяет во многих случаях отка�
заться от внешнего ограничиваю�
щего диода Шотки.
Для гибкости управления драйве�
ром в микросхеме предусмотрен до�
полнительный вывод разрешения 
(ENBL). По умолчанию он подтя�
нут к напряжению питания и может 
быть оставлен неподключенным при 
стандартном применении.
Драйверы доступны в нескольких 
корпусах – SOIC�8, PDIP�8, MSOP�
8 PowerPAD. Корпус PowerPad об�
ладает существенно меньшим тем�
пературным сопротивлением, что 
позволяет использовать драйвер 
при больших температурах и улуч�
шить долговременную надежность.
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В 
первых устройствах, исполь�
зовавших метод электродуго�
вой сварки, применялись ре�
гулируемые трансформаторы 

переменного тока. Трансформаторные 
сварочные аппараты наиболее популяр�
ны и применяются по сей день. Они на�
дежны, просты в обслуживании, одна�
ко имеют ряд недостатков: большой вес, 
высокое содержание цветных металлов 
в обмотках трансформатора, малую сте�
пень автоматизации процесса сварки. 
Преодолеть эти недостатки возможно 
при переходе на более высокие часто�
ты тока и уменьшении размеров выход�
ного трансформатора. Идея уменьшить 
размер трансформатора за счет перехо�
да от частоты электросети 50 Гц на бо�
лее высокую родилась еще в 40�е годы 
XX века. Тогда это делали с помощью 
электромагнитных преобразователей�
вибраторов. В 1950 году для этих целей 
стали использовать электронные лам�
пы – тиратроны. Однако в сварочной 
технике использовать их было нежела�
тельно по причине низкого КПД и невы�
сокой надежности. Широкое внедрение 
полупроводниковых приборов в начале 
60�х годов привело к активному разви�
тию сварочных инверторов, сперва – на 
тиристорной основе, а затем – на тран�
зисторной. Разработанные в начале XXI 
века биполярные транзисторы с изоли�
рованным затвором (IGBT�транзисторы) 
дали новый импульс развитию инвертор�
ных аппаратов. Они могут работать на 
ультразвуковых частотах, что позволяет 
значительно уменьшить размеры транс�
форматора и массу аппарата в целом.

Упрощенно структурную схему ин�
вертора можно представить из трех 
блоков (рисунок 1). На входе стоит 
бестрансформаторный выпрямитель с 
параллельно подключенной емкостью, 
позволяющей поднять напряжение по�
стоянного тока до 300 В. Инверторный 

блок производит преобразование посто�
янного тока в переменный высокочастот�
ный. Частота преобразования доходит 
до десятков килогерц. В состав блока 
входит высокочастотный импульсный 
трансформатор, в котором происходит 
понижение напряжения. Данный блок 
может изготавливаться в двух вариан�
тах – с использованием однотактных 
или двухтактных импульсов. В обоих 
случаях транзисторный блок работает в 
ключевом режиме с возможностью регу�
лировки времени включения, что позво�
ляет регулировать ток нагрузки. Выход�
ной выпрямительный блок преобразует 
переменный ток после инвертора в по�
стоянный ток сварки [1].

Принцип работы сварочного инвер�
тора заключается в поэтапном преоб�
разовании сетевого напряжения. Вна�
чале сетевое переменное напряжение 
повышается и выпрямляется в предва�
рительном блоке выпрямления. Посто�
янное напряжение питает высокочастот�
ный генератор на IGBT�транзисторах в 
инверторном блоке. Высокочастотное 
переменное напряжение преобразовы�
вается в более низкое с помощью транс�
форматора и подается на выходной 
выпрямительный блок. С выхода вы�
прямителя ток уже можно подавать на 
сварочный электрод. Ток электрода ре�
гулируется схемотехнически путем кон�
троля глубины отрицательной обратной 
связи. С развитием микропроцессорной 
техники начали производство инвертор�

ных полуавтоматов, способных само�
стоятельно выбирать режим работы и 
осуществлять такие функции как «анти�
залипание», высокочастотное возбужде�
ние дуги, удержание дуги и другие.

Алюминиевые электролитические
конденсаторы в сварочных инверторах

Основные компонентные составляю�
щие сварочных инверторов – это полу�
проводниковые компоненты, понижаю�
щий трансформатор и конденсаторы. 
Сегодня качество полупроводниковых 
компонентов столь высоко, что при пра�
вильной их эксплуатации проблем не 
возникает. Ввиду того, что устройство 
работает на высоких частотах и доста�
точно больших токах, особое внимание 
следует уделить стабильности работы 
аппарата – от нее напрямую зависит ка�
чество производимых сварочных работ. 
Наиболее критичными компонентами 
в данном контексте являются электро�
литические конденсаторы, от качества 
которых сильно зависит надежность 
аппарата и уровень вносимых в элек�
трическую сеть помех.

Наиболее распространенными яв�
ляются алюминиевые электролитиче�
ские конденсаторы. Они лучше всего 
подходят для использования в первич�
ном источнике сетевого ИП. Электро�
литические конденсаторы имеют вы�
сокую емкость, большое номинальное 
напряжение, малые габариты, и спо�
собны работать на звуковых частотах. 
Такие характеристики относятся к не�
сомненным достоинствам алюминие�
вых электролитов.

Все алюминиевые электролитиче�
ские конденсаторы представляют собой 
последовательно наложенные слои алю�
миниевой фольги (анод конденсатора), 
бумажной прокладки, еще одного слоя 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
В СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРАХ

Виктор Бугаев, Виталий Дидук, Максим Мусиенко

Алюминиевые электролитические конденсаторы – один из главных 
элементов, обеспечивающих стабильность работы высокочастотных инвер�
торов сварочных аппаратов. Надежные высококачественные конденса�
торы для этого вида применения производят компании Hitachi, Samwha, 
Yageo.

Рис. 1. Упрощенная структурная схема сварочного инвертора
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алюминиевой фольги (катод конденса�
тора) и еще одного слоя бумаги. Все это 
сворачивается в рулон и помещается в 
герметичный контейнер. От анодного и 
катодного слоев выводятся проводники 
для включения в цепь. Также алюми�
ниевые слои дополнительно протравли�
вают с целью увеличения площади их 
поверхности и, соответственно, емкости 
конденсатора. При этом емкость высо�
ковольтных конденсаторов возрастает 
примерно в 20 раз, а низковольтных – 
в 100. Помимо этого вся данная кон�
струкция обрабатывается химическими 

веществами для достижения требуемых 
параметров.

Электролитические конденсаторы 
имеют достаточно непростую структу�
ру, что обуславливает сложность их 
изготовления и эксплуатации. Харак�
теристики конденсаторов могут сильно 
меняться при разных режимах работы 
и климатических условиях эксплуа�
тации. С ростом частоты и температу�
ры снижается емкость конденсатора и 
ЭПС. При снижении температуры ем�
кость также падает, а ЭПС может воз�
растать до 100 раз, что, в свою оче�

редь, снижает предельно допустимый 
ток пульсаций конденсатора. Надеж�
ность импульсных и входных сетевых 
фильтрующих конденсаторов, в первую 
очередь, зависит от их предельно допу�
стимого тока пульсаций. Протекающие 
токи пульсаций способны разогревать 
конденсатор, что служит причиной его 
раннего выхода из строя.

В инверторах основные назначения 
электролитических конденсаторов – по�
вышение напряжения во входном вы�
прямителе и сглаживание возможных 
пульсаций.

Значительные проблемы в работе 
инверторов создают большие токи через 
транзисторы, высокие требования к фор�
ме управляющих импульсов, что подраз�
умевает использование мощных драйве�
ров для управления силовыми ключами, 
высокие требования к монтажу силовых 
цепей, большие импульсные токи. Все 
это в значительной степени зависит от 
добротности конденсаторов входного 
фильтра, поэтому для инверторных сва�
рочных аппаратов нужно особо тщатель�
но подбирать параметры электролитиче�
ских конденсаторов. Таким образом, в 
предварительном блоке выпрямления 
сварочного инвертора наиболее критич�
ным элементом является фильтрующий 
электролитический конденсатор, уста�
новленный после диодного моста. Реко�
мендовано устанавливать конденсатор 
в непосредственной близости к IGBT и 
диодам, что позволяет устранить влия�
ние индуктивности проводов, соединяю�
щих устройство с источником питания, 
на работу инвертора. Также установка 
конденсаторов рядом с потребителями 
уменьшает внутреннее сопротивление 
переменному току источника питания, 
что предотвращает возбуждение усили�
тельных каскадов.

Обычно фильтрующий конденсатор 
в двухполупериодных преобразователях 
выбирают таким, чтобы пульсации вы�
прямленного напряжения не превыша�
ли 5...10 В. Следует также учитывать, 
что на конденсаторах фильтра напря�
жение будет больше в 1,41 раза, чем на 

Рис. 2. Электролитические конденсаторы Yageo

Рис. 3. Электролитические конденсаторы Samwha

Рис. 4. Электролитические конденсаторы Hitachi

Таблица 1. Электролитические конденсаторы производства Yageo

Наименование Емкость, мкФ Напряжение, В Ток пульсаций, А Размеры, мм Формфактор Срок службы, 
ч/°C

LV 470, 560, 680 400, 450 1,70; 1,90; 2,10
35x40, 35x45, 

35x50
Snap�In 3000/105

LC 470 400, 450 1,90; 2,10 35x45, 35x50 Snap�In 5000/105

NH 470...22000 400, 450, 500 2,4...39,4 51x80...89x270 Screw Terminal 5000/105

Таблица 2. Электролитические конденсаторы производства Samwha

Наименование Емкость, мкФ Напряжение, В Ток пульсаций, А Размеры, мм Формфактор Срок службы, 
ч/°C

HY 470, 560 400, 450 1,91; 2,14 35x45; 35x50 Snap�In 7000/105

JY 470 400, 450 1,88 35x45 Snap�In 10000/105

EY 1500...10000 400, 450 6,1...24,3 51x110...89x160 Screw Terminal 7000/105
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выходе диодного моста. Таким образом, 
если после диодного моста мы получим 
220 В пульсирующего напряжения, то 
на конденсаторах будет уже 310 В по�
стоянного напряжения. Обычно же ра�
бочее напряжение в сети ограничивается 
отметкой в 250 В, следовательно, на вы�
ходе фильтра напряжение будет 350 В. 
В редких случаях сетевое напряжение 
может подниматься еще выше, поэтому 
конденсаторы следует выбирать на ра�
бочее напряжение не менее 400 В. Кон�
денсаторы могут иметь дополнительный 
нагрев благодаря большим рабочим то�
кам. Рекомендованный верхний диапа�
зон температур – не менее 85...105°C. 
Входные конденсаторы для сглажива�
ния пульсаций выпрямленного напряже�
ния выбирают емкостью 470...2500 мкФ 
в зависимости от мощности аппарата. 
При неизменяемом зазоре в резонансном 
дросселе увеличение емкости входного 
конденсатора пропорционально увели�
чивает мощность, отдаваемую в дугу.

В продаже есть емкости, к приме�
ру, на 1500 и 2200 мкФ, но, как прави�
ло, вместо одного используют батарею 
конденсаторов – несколько компонен�
тов одинаковой емкости, включенных 
параллельно. Благодаря параллельно�
му включению уменьшаются внутрен�
ние сопротивление и индуктивность, 
что улучшает фильтрацию напряжения. 
Также в начале заряда через конденса�
торы протекает очень большой зарядный 
ток, близкий к току короткого замыка�
ния. Параллельное включение позволя�
ет уменьшить ток, протекающий через 
каждый конденсатор в отдельности, что 
увеличивает срок эксплуатации.

Выбор электролитов от Hitachi, 
Samwha, Yageo

На рынке электроники сегодня мож�
но найти большое количество подхо�
дящих конденсаторов от известных и 
малоизвестных производителей. При вы�
боре оборудования не следует забывать, 
что при схожих параметрах конденса�
торы очень сильно отличаются каче�
ством и надежностью. Наиболее хоро�
шо себя зарекомендовала продукция от 
таких всемирно известных производите�
лей высококачественных алюминиевых 
конденсаторов, как Hitachi, Samwha и 

Yageo. Компании активно разрабатыва�
ют новые технологии производства кон�
денсаторов, поэтому их продукция об�
ладает лучшими характеристиками по 
сравнению с продукцией конкурентов.

Алюминиевые электролитические 
конденсаторы выпускаются в несколь�
ких форм�факторах:

• для монтажа на печатную плату;
• с усиленными выводами�защелками 

(Snap�In);
• с болтовыми выводами (Screw 

Terminal).
В таблицах 1, 2 и 3 представлены 

серии вышеуказанных производителей, 
наиболее оптимальные для использова�
ния в предварительном блоке выпрям�
ления, а их внешний вид показан на 
рисунках 2, 3 и 4 соответственно. При�
веденные серии имеют максимальный 
срок службы (в рамках семейства кон�
кретного производителя) и расширен�
ный температурный диапазон.

Как видно из таблиц 1, 2 и 3, но�
менклатурная база достаточно широка, 
и пользователь имеет возможность со�
брать конденсаторную батарею, пара�
метры которой в полной мере обеспечат 
требования будущего сварочного инвер�
тора. Наиболее надежными представля�
ются конденсаторы компании Hitachi с 
гарантированным сроком эксплуатации 
до 12000 часов, в то время как у кон�
курентов данный параметр составляет до 
10000 часов в конденсаторах Samwha се�
рии JY и до 5000 часов в конденсаторах 
Yageo серий LC, NF, NH. Правда, этот 
параметр не указывает на гарантирован�
ный выход конденсатора из строя по ис�
течении указанного строка. Здесь имеет�
ся в виду только время использования 
при максимальной нагрузке и темпера�
туре. При использовании в меньшем ди�
апазоне температур срок эксплуатации, 
соответственно, возрастет. По истече�
нии указанного строка возможно также 
уменьшение емкости на 10% и увеличе�
ние потерь на 10...13% при работе на 
максимальной температуре.

Примечательно, что в каждой серии 
можно найти различную конфигурацию 
выводов конденсатора – с усиленны�
ми выводами�защелками или болтовы�
ми выводами. Болтовые выводы дают 
гарантированную надежность сборки, а 

конденсаторы с выводами�защелками к 
надежности добавляют еще и простоту 
монтажа на печатную плату.

Заключение
Рассмотренные высококачественные 

алюминиевые электролитические конден�
саторы производства компаний Hitachi, 
Samwha и Yageo позволяют решить прак�
тически любую задачу разработки высо�
кочастотного сварочного инверторного 
аппарата. Отличительной особенностью 
представленных конденсаторов являет�
ся их разработка в соответствии с требо�
ваниями RoHS (Директива об ограниче�
нии использования некоторых вредных 
веществ в электрическом и электронном 
оборудовании) и прочими экологически�
ми нормами. За консультацией по при�
менению, а также по вопросу приобре�
тения конденсаторов производства всех 
трех компаний можно обратиться к их 
дистрибьютору – компании КОМПЭЛ.
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Таблица 3. Электролитические конденсаторы производства Hitachi

Наименование Емкость, мкФ Напряжение, В Ток пульсаций, А Размеры, мм Формфактор Срок службы, 
ч/°C

HP3 470...2100 400, 420, 450, 500 2,75...9,58
30x40,

35x35...40x110
Snap�In 6000/85

HU3 470...1500 400, 420, 450, 500 2,17...4,32
35x45,

40x41...40x101
Snap�In 6000/105

HL2 470...1000 400, 420, 450, 500 1,92...3,48
35x40,

30x50...35x80
Snap�In 12000/105

GXA 1000...12000 400, 450 4,5...29,7 51x75...90x236 Screw Terminal 12000/105

GXR 2700...11000 400, 450 8,3...34,2 64x100...90x178 Screw Terminal 12000/105

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 5, 2015

ОБЗОРЫ

11

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Р
ынок сварочного оборудования 
представляет собой быстрораз�
вивающуюся отрасль силовой 
электроники. На сегодня суще�

ствует множество типов сварочных ап�
паратов:

• с различными технологиями – 
ручная дуговая сварка плавящимся 
электродом (manual metal arc, ММА), 
ручная сварка в среде защитных га�
зов (tungsten inert gas, TIG), полуав�
томатическая сварка в среде инертных 
(metal inertgas, MIG) или активных га�
зов (metal active gas, MAG);

• с различными источниками тока – 
трансформаторные, инверторные;

• с постоянным выходным током 
(например, для сварки стали) или с пе�
ременным током (например, для сварки 
алюминия).

Наиболее распространенным типом 
сварочной технологии является MMA. 
Она отличается простотой и применя�
ется как в профессиональных, так и в 
бытовых аппаратах. Структура такого 
сварочного аппарата достаточно проста 
и состоит из источника тока, выходного 
выпрямителя (опционально) и системы 
управления (рисунок 1).

Источник тока может быть реализо�
ван на базе мощного сетевого трансфор�
матора (трансформаторный аппарат), 
либо на базе инвертора (инверторный 
аппарат). Главными достоинствами 
трансформаторных аппаратов являются 
простота и максимальная надежность, 
а недостатками – большие габариты, 
грубое регулирование и низкое каче�
ство сварки. Инверторные аппараты, 
использующие современные полупро�
водниковые силовые ключи, не имеют 
этих недостатков.

Основными компонентами мощных 
инверторов являются IGBT�транзисторы 
и быстродействующие диоды. Компа�

ния STMicroelectronics выпускает сило�
вые электронные компоненты, идеально 
подходящие для построения сварочных 
аппаратов [1]:

• IGBT серии V со сверхнизкой 
энергией выключения, работающие с 
напряжениями до 600 В на частотах до 
120 кГц;

• IGBT серии HB с малым напряже�
нием насыщения и низкой энергией вы�
ключения, работающие с напряжениями 
до 650 В на частотах до 50 кГц;

• IGBT серии H с низкой энергией 
выключения, работающие с напряжени�
ями до 1200 В на частотах до 35 кГц;

• IGBT серии M с малым напря�
жением насыщения, работающие с на�
пряжениями до 1200 В на частотах до 
20 кГц;

• диоды серии W с малым прямым 
падением напряжения и минимальным 
временем восстановления.

Требования к IGBT в составе свароч
ных инверторов

Принцип работы инверторного сва�
рочного аппарата достаточно прост 
(рисунок 2). Питающее напряжение 
сети выпрямляется и поступает на вход 
инвертора. Инвертор преобразует по�

стоянное напряжение в переменное, 
которое передается в нагрузку через 
высокочастотный силовой трансфор�
матор. Работу инвертора контролирует 
система управления (СУ). Увеличивая 
и уменьшая длительности управляю�
щих импульсов, можно изменять пере�
даваемую в нагрузку мощность. Кро�
ме основных блоков, схема содержит 
и вспомогательные: корректор коэффи�
циента мощности (ККМ) и выходной 
выпрямитель.

Основным блоком инверторного сва�
рочного аппарата является непосред�
ственно инвертор, который может быть 
реализован по любой из известных то�
пологий. Среди наиболее часто исполь�
зуемых схем можно отметить push�pull, 
мостовую, полумостовую, полумосто�
вую несимметричную (косой полумост).

Несмотря на многообразие тополо�
гий, требования к IGBT оказываются 
примерно одинаковыми:

• Высокое рабочее напряжение. Для 
бытовой сети рейтинг напряжения тран�
зисторов должен быть 600 В и выше.

• Большие коммутационные токи. 
Средние значения достигают десятков 
ампер, пиковые – сотен ампер.

• Высокая частота переключений. 
Увеличение частоты позволяет снизить 
габариты трансформатора и индуктив�
ности выходного фильтра.

ПРОВЕРКА БОЕМ:
ПРИМЕНЕНИЕ IGBT ОТ ST В СОСТАВЕ
ИНВЕРТОРОВ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ MMA

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

STMicroelectronics выпускает несколько серий IGBT�транзисторов и 
мощных быстродействующих диодов, идеально подходящих для создания ин�
верторов сварочных аппаратов. Сверхсовременные IGBT серий V, H, HB, 
M и диоды серии W отличаются малыми потерями на переключения и низ�
ким напряжением насыщения. Эти замечательные качества были подтверж�
дены на практике при испытании MMA�инверторов мощностью 4 и 6 кВт.

Рис. 1. Упрощенная структурная схема сварочного аппарата
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• Малое значение энергии на вклю
чение (Eвкл) и выключение (Eвыкл) 
для минимизации потерь на переключе�
ния.

• Низкое значение напряжения на
сыщения Uкэ нас. для минимизации 
кондуктивных потерь.

• Стойкость к жесткому режиму 
коммутации. Инвертор работает с ин�
дуктивной нагрузкой.

• Стойкость к короткому замыка
нию. Критично для мостовой и полумо�
стовой схем.

К вышесказанному стоит добавить, 
что, во�первых, при выборе транзисто�
ров для инвертора следует обращать 
внимание не только на рейтинги токов и 
напряжений, но и на параметры, опре�
деляющие мощность потерь. Во�вторых, 
требования к низкому напряжению на�
сыщения и высокой рабочей частоте 
оказываются противоречивыми.

IGBT производства STMicro electro�
nics сочетают в себе уникальные ха�
рактеристики: способны коммутировать 
большую мощность, отличаются высо�
ким быстродействием, при этом – со�
храняют низкое значение Uкэ нас. Это 
стало возможным благодаря использо�
ванию новейших технологий.

Мощности потерь и особенности
технологии производства IGBT от ST

Основный причиной ограничения 
мощности инвертора является перегрев 

IGBT. Он является следствием потерь 
мощности, рассеиваемой в виде тепла.

Как известно, суммарные потери 
мощности в IGBT (Pd) складываются 
из двух составляющих: потери проводи�
мости (Pконд, кондуктивные потери) и 
потери на переключения (Pперекл) (та�
блица 1).

Кондуктивные потери определяют�
ся значением напряжения насыщения 
Uкэ нас. По этой причине его стараются 
максимально снизить.

Потери на переключения объединя�
ют энергию, затрачиваемую на включе�
ние (Eвкл) и на выключение (Eвыкл).

Энергия на включение Евкл в боль�
шей степени определяется встроенным 
антипараллельным диодом. Для опти�
мизации этого параметра можно ис�
пользовать внешний диод с лучшими 
характеристиками (меньшее время вос�
становления) или оптимизировать ре�
жим переключения (переключения при 
нулевых токах или напряжениях).

Энергия на выключение Евыкл опре�
деляется эффективностью рекомбина�
ции неосновных носителей в структуре 
IGBT. Затягивание процесса рекомби�
нации приводит к появлению токового 
хвоста (рисунок 3), [2].

Во время включенного состояния 
через IGBT протекает ток, и в его слое 
n� происходит накопление неосновных 
носителей (дырок из слоя p+). После 
выключения транзистора число этих на�

копленных носителей сокращается до�
статочно медленно, главным образом – 
за счет неэффективной рекомбинации в 
низколегированном слое n�. В резуль�
тате образуется токовый «хвост», при�
водящий к дополнительным потерям 
мощности.

Один из способов повышения бы�
стродействия заключается в уменьше�
нии степени легирования области p+. 
Это приводит к уменьшению числа но�
сителей, а значит – и к ускоренному 
процессу рекомбинации. Однако умень�
шение числа носителей, очевидно, при�
ведет и к возрастанию напряжения на�
сыщения.

Таким образом, увеличение быстро�
действия при сохранении напряжения 
насыщения возможно только благода�
ря качественным улучшениям и при�
менению новых технологий. Например, 
для ускорения процесса рекомбинации 
между слоями p+ и n� создается слой n+ 
(рисунок 4а). Быстродействие возраста�
ет, но остается достаточно низким.

Одним из революционных решений, 
позволившим качественно улучшить ха�
рактеристики IGBT, стало применение 
технологии TGFS (Trench Gate Field 
Stop), (рисунок 4б). Суть TGFS со�
стоит в изменении структуры затвора, 
который выполняется в изолирован�
ной канавке. Проводящий канал ста�
новится вертикальным, что уменьшает 
эффективную толщину слоя n�. Это, с 
одной стороны, приводит к снижению 
напряжения насыщения, а с другой – к 
уменьшению числа накапливаемых но�
сителей.

Наиболее современное поколение 
IGBT производства STMicroelectronics 
серии V включает все лучшие техноло�
гические решения [2]: TGFS, снижение 
толщины исходной пластины p�, умень�
шение толщин диффузных и эпитак�
сиальных слоев, увеличение глубины 
внедрения затвора (рисунок 4в). Это 
позволяет уменьшить энергию, затрачи�
ваемую на выключение, при сохранении 
значения напряжения насыщения.

STMicroelectronics выпускает не�
сколько серий IGBT с различными ха�
рактеристиками. Богатый выбор позво�

Рис. 2. Структура инверторного сварочного аппарата

Таблица 1. Потери мощности в IGBT

Параметр IGBT

Суммарные потери Pd = Pконд + Pперекл

Кондуктивные потери Pконд = Uкэ нас (rms) × Iк × D, где D – 
коэффициент заполнения

Потери на переключение

Pперекл = Eперекл × f, где f – частота 
переключений, Eперекл = (Eвкл + Eвыкл) 
� суммарные потери на переключения (при�
водится в параметрах IGBT)

Максимальная мощность, ограничиваемая 
перегревом кристалла

Pd = (Tj – Tc)/Rth�jc, где Tc – темпе�
ратура корпуса, Tj – температура кри�
сталла, Rth�jc – тепловое сопротивление 
«кристалл�корпус» (приводится в параме�
трах IGBT)



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 5, 2015

ОБЗОРЫ

13

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ляет найти оптимальные транзисторы с 
учетом требований к конкретному сва�
рочному аппарату и используемой топо�
логии.

Обзор серий IGBT от ST
Линейка IGBT производства 

STMicroelectronics содержит четыре се�
рии, представители которых наиболее 
подходят для сварочных инверторов. 
Это серии V, HB, H, M. Все эти тран�
зисторы отвечают перечисленным выше 
требованиям и имеют отличные характе�
ристики [1, 4]:

• высокие рабочие напряжения – 
600...1200 В;

• высокие показатели коммутируе�
мых токов – до 80 А;

• рекордные значения энергии вы�
ключения – от 0,2 мДж;

• быстродействие – до 120 кГц;
• доступность версий со встроенным 

быстродействующим антипараллельным 
диодом;

• доступность различных корпус�
ных исполнений (TO�247, D2PAK, TO�
220 и другие);

• стойкость к импульсам короткого 
замыкания.

Серия M предназначена для комму�
тации напряжений до 1200 В и токов до 
40 А (таблица 2). Отличительной осо�
бенностью серии является низкое на�
пряжение насыщения (не более 2,2 В) 
и малая энергия на переключения (от 
1,2 мДж). Это делает данные транзи�
сторы оптимальным выбором для ин�

верторов, работающих на частотах до 
20 кГц.

Серия H способна коммутировать 
напряжения до 1200 В и токи до 40 А 
(таблица 3). По сравнению с транзи�
сторами серии M, IGBT серии H имеют 
меньшее значение энергии переключе�
ния (от 0,85 мДж) и большее напря�
жение насыщения (до 2,4 В). По этой 
причине они подходят для более высо�
кочастотных приложений и способны 
работать на частотах до 100 кГц.

Серия HB не является основной для 
построения сварочных инверторов, од�
нако ее характеристики также на высо�
те (таблица 4). Напряжение насыщения 
для этих IGBT являются рекордными 
среди всех семейств и начинаются от 

1,65 В. Энергия переключения, во мно�
гих случаях не превышает 0,6 мДж. Ра�
бочая частота для представителей се�
мейства достигает 50 кГц.

Серия V, как было сказано выше, 
является флагманом в номенклатуре 
STMicroelectronics. Благодаря новейшим 
технологиям, у данных IGBT практически 
полностью отсутствует токовый «хвост», 
и энергия на выключение оказывается 
минимальной – от 0,2 мДж (таблица 5), 
при этом напряжение насыщения не пре�
вышает 2,15 В. Все это позволяет исполь�
зовать транзисторы серии V в быстродей�
ствующих инверторах с максимальной 
частотой переключения до 120 кГц.

Для наименования IGBT представлен�
ных серий используется код, состоящий 

Рис. 3. Потери на выключение для планарного IGBT

Рис. 4. Развитие технологий IGBT производства STMicroelectronics

а) б) в)
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Таблица 2. Характеристики IGBT серии M

Наименование Корпус Uкэ макс., 
В

Iк макс. при 
Tc = 100°C, А

Uкэ нас. 
макс., В

Eвыкл тип. 
при Tc = 

125°C, мДж
Диод F макс., кГц Pd макс., Вт

STGW15M120DF3 TO�247 1200 15 2,2 1,2 есть 20 283

STGW25M120DF3 TO�247 1200 25 2,2 2 есть 20 326

STGW40M120DF3 TO�247 1200 40 2,2 3 есть 20 468

STGWA15M120DF3 TO247LONG 
LEADS

1200 15 2,2 1,2 есть 20 283

STGWA25M120DF3 TO247LONG 
LEADS

1200 25 2,2 2 есть 20 326

STGWA40M120DF3
TO247 
LONG 
LEADS

1200 40 2,2 3 есть 20 468

Таблица 3. Характеристики IGBT серии H

Наименование Корпус Uкэ макс., В Iк макс. при 
Tc = 100°C, А

Uкэ нас. 
макс., В

Eвыкл тип. 
при Tc = 

125°C, мДж
Диод F макс., кГц Pd макс., Вт

STGW15H120DF2 TO�247 1200 15 2,4 0,85 есть 50 260

STGW15H120F2 TO�247 1200 15 2,4 0,85 нет 50 260

STGWA15H120DF2
TO247 
LONG 
LEADS

1200 15 2,4 0,85 есть 50 260

STGWA15H120F2
TO247 
LONG 
LEADS

1200 15 2,4 0,85 нет 50 260

STGW25H120DF2 TO�247 1200 25 2,4 1,4 есть 50 375

STGW25H120F2 TO�247 1200 25 2,4 1,4 нет 50 375

STGW40H120DF2 TO�247 1200 40 2,4 2,2 есть 100 468

STGW40H120F2 TO�247 1200 40 2,4 2,2 нет 100 468

Таблица 4. Характеристики IGBT серии HB

Наименование Корпус Uкэ макс., В Iк макс. при 
Tc = 100°C, А

Uкэ нас 
макс., В

Eвыкл тип. 
при Tc = 

125°C, мДж
Диод F макс., кГц Pd макс., Вт

STGFW20H65FB TO�3PF 650 20 1,65 0,6 нет 50 58

STGFW30H65FB TO�3PF 650 30 1,65 0,6 нет 50 58

STGFW40H65FB TO�3PF 650 40 1,8 0,6 нет 50 58

STGW20H65FB TO�247 650 20 1,65 0,6 нет 50 260

STGW30H65FB TO�247 650 30 1,65 0,6 нет 50 260

STGW40H65DFB TO�247 650 40 1,8 0,6 есть 50 283

STGW40H65FB TO�247 650 40 1,8 0,6 нет 50 283

STGW60H65DFB TO�247 650 60 1,75 1 есть 50 375

STGW60H65FB TO�247 650 60 1,75 1 нет 50 375

STGW80H65DFB TO�247 650 80 1,6 1,3 есть 50 469

STGW80H65FB TO�247 650 80 1,8 1,9 нет 50 469

STGWA80H65FB
TO247 
LONG 
LEADS

650 80 1,8 1,9 нет 50 469

STGWT20H65FB TO�3P 650 20 1,65 0,6 нет 50 260

STGWT30H65FB TO�3P 650 30 1,65 0,6 нет 50 260

STGWT40H65DFB TO�3P 650 40 1,8 0,6 есть 50 283

STGWT40H65FB TO�3P 650 40 1,8 0,6 нет 50 283

STGWT60H65DFB TO�3P 650 60 1,75 1 есть 50 375

STGWT60H65FB TO�3P 650 60 1,75 1 нет 50 375

STGWT80H65DFB TO�3P 650 80 1,6 1,3 есть 50 469

STGWT80H65FB TO�3P 650 80 1,8 1,9 нет 50 469
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из восьми позиций (таблица 6). Он содер�
жит тип компонента, обозначение корпу�
са, название семейства, напряжение про�
боя, наличие диода и его характеристики. 
Стоит отметить, что версии транзисторов 
с диодом с низким падением напряжения 
(индекс DL) не подходят для работы в 
составе сварочных инверторов.

Большинство IGBT представленных 
семейств выпускается в двух вариантах: 
со встроенным быстродействующим ди�
одом и без него. Характеристики этих 
диодов достаточно хороши. Однако в 
случае необходимости требуется приме�
нять внешние диоды, например, в схеме 
асимметричного моста. При этом следу�
ет обратить внимание на мощные бы�
стродействующие диоды серии W про�
изводства STMicroelectronics.

Обзор мощных диодов серии W от ST
Мощные быстродействующие диоды 

серии W разработаны специально для 
работы в составе мощных импульсных 
преобразователей с жесткими условия�
ми переключений. Для этого их харак�
теристики соответствующим образом 
оптимизированы (таблица 7):

• для снижения статической мощно�
сти прямое падение напряжения умень�
шено (от 0,92 В); 

• обратное напряжение достигает 
600 В;

• средний ток достигает 200 А;
• время восстановления и обратный 

ток существенно снижены для сокраще�
ния энергии на переключение;

• большинство диодов выпускаются 
в сдвоенном исполнении.

Результаты практического применения
IGBT от ST в MMAинверторах

Для подтверждения преимуществ 
транзисторов IGBT производства 
STMicro electro nics были построе�
ны и испытаны сварочные инвер�
торы: MMA160 (входная мощность 
3,8 кВт) и MMA200 (входная мощ�
ность 6 кВт) [3].

Условия проведения испытаний 
были одинаковыми [3]:

• в обоих случаях использовалась 
асимметричная полумостовая схема ин�
вертора со спаренными параллельными 
IGBT (рисунки 5 и 6);

• в качестве питания использовалось 
сетевое напряжение 220 В, 50 Гц;

• температура окружающего возду�
ха составляла 25°C;

Таблица 5. Характеристики IGBT серии V

Наименование Корпус Uкэ макс., В Iк макс. при Tc 
= 100°C, А

Uкэ нас. 
макс., В

Eвыкл тип. 
при Tc = 

125°C, мДж
Диод F макс., кГц Pd макс., Вт

STGB20V60DF D2PAK 600 20 2,15 0,2 есть 120 167

STGB20V60F D2PAK 600 20 2,15 0,2 нет 120 167

STGFW20V60DF TO�3PF 600 20 1,8 0,2 есть 120 52

STGFW20V60F TO�3PF 600 20 2,15 0,2 нет 120 167

STGP20V60DF TO�220AB 600 20 2,15 0,2 есть 120 167

STGP20V60F TO�220AB 600 20 2,15 0,2 нет 120 167

STGW20V60DF TO�247 600 20 2,15 0,2 есть 120 167

STGW20V60F TO�247 600 20 2,15 0,2 нет 120 167

STGWT20V60DF TO�3P 600 20 2,15 0,2 есть 120 167

STGWT20V60F TO�3P 600 20 2,15 0,2 нет 120 167

STGB30V60DF D2PAK 600 30 2,15 0,3 есть 120 260

STGB30V60F D2PAK 600 30 2,15 0,3 нет 120 260

STGFW30V60DF TO�3PF 600 30 2,15 0,3 есть 120 58

STGFW30V60F TO�3PF 600 30 2,15 0,3 нет 120 58

STGP30V60DF TO�220AB 600 30 2,15 0,3 есть 120 260

STGP30V60F TO�220AB 600 30 2,15 0,3 нет 120 260

STGW30V60DF TO�247 600 30 2,15 0,3 есть 120 260

STGW30V60F TO�247 600 30 2,15 0,3 нет 120 260

STGWT30V60DF TO�3P 600 30 2,15 0,3 есть 120 260

STGWT30V60F TO�3P 600 30 2,15 0,3 нет 120 260

STGB40V60F D2PAK 600 40 2,15 0,5 нет 120 283

STGFW40V60DF TO�3PF 600 40 2,15 0,5 есть 120 62,5

STGFW40V60F TO�3PF 600 40 2,15 0,45 нет 120 60

STGP40V60F TO�220AB 600 40 2,15 0,5 нет 120 283

STGW40V60DF TO�247 600 40 2,15 0,5 есть 120 283

STGW40V60F TO�247 600 40 2,15 0,5 нет 120 283

STGWT40V60DF TO�3P 600 40 2,15 0,5 есть 120 283

STGW60V60DF TO�247 600 60 2,15 0,75 есть 120 375

STGW60V60F TO�247 600 60 2,15 0,75 нет 120 375

STGWT60V60DF TO�3P 600 60 2,15 0,75 есть 120 375

STGFW80V60F TO�3PF 600 80 2,15 1,15 нет 120 79

STGW80V60DF TO�247 600 80 2,15 1,15 есть 120 469

STGW80V60F TO�247 600 80 2,15 1,15 нет 120 469

STGWT80V60DF TO�3P 600 80 2,15 1,15 есть 120 469

STGWT80V60F TO�3P 600 80 2,15 1,15 нет 120 469
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• в качестве нагрузки применялись ке�
рамические резисторы общим сопротивле�
нием 145 мОм с активным охлаждением;

• максимальный коэффициент за�
полнения не превышал 50% для гаран�
тированного исключения возможности 
насыщения сердечника выходного ВЧ�
трансформатора;

• защитное отключение произво�
дилось при достижении транзисторами 
температуры 105°С.

Инвертор MMA160 был построен на 
базе транзисторов STGW40V60DF (ри�
сунок 5). Частота переключений состав�
ляла 63 кГц.

В ходе испытаний производились за�
меры входной мощности, входного тока и 
температуры корпуса транзисторов. При 
увеличении входной мощности от 2 кВт 
до максимальной мощности в 3,8 кВт 
происходил разогрев транзисторов и рост 
энергии на выключение (таблица 8).

Инвертор показал устойчивую рабо�
ту во всем диапазоне мощностей. Отклю�
чение при максимальной мощности про�

Таблица 6. Именование IGBT производства STMicroelectronics

1 2 3 4 5 6 7 8

STG W 60 V 60 D F 3

Тип Корпус Максимальный 
ток при 100°С Серия Код напряже

ния пробоя
Встроенный 

диод

Технология 
Trench gate 
Field Stop

Поколение 
технологии

IGBT B – D2PAK V – Very High 
Speed до 120 кГц 60 – 600 В (пусто) – нет

F – TO220FP H...B – High 
Speed до 50 кГц 65 – 650 В D – быстродей

ствующий

FW – TO3FP H – High Speed 
до 35 кГц 120 – 1200 В DL – с низким 

падением

P – TO220 M – Low Loss до 
20 кГц

W – TO247

WA – TO247 
Long Led

WT – TO3P

Y – Max247

Таблица 7. Мощные быстродействующие диоды производства STMicroelectronics

Наименование Корпус Диодов в 
корпусе Uобр макс., В Iср макс., A Uпрям макс. 

при токе, В
tвосcт. 

макс., нс
Tкристалла 
макс., °C

STTH20W02C TO�247 2 200 10 1,05 (10 А) 25 175

STTH30W02C TO�247 2 200 15 1,15 (15 А) 27 175

STTH60W02C TO�247 2 200 60 0,92 (30 А) 30 175

STTH200W03TV1 ISOTOP 2 300 200 1,15 (100 А) 50 150

STTH60W03C TO�247 2 300 30 1,15 (30 А) 35 175

STTH30W03C TO�247 2 300 15 1,4 (15 А) 25 175

STTH200W04TV1 ISOTOP 2 400 200 1,55 (100 А) 55 150

STTH61W04S TO�247 1 400 60 1,15 (30 А) 55 175

STTH100W04C TO�247 2 400 100 1,2 (50 А) 50 175

STTH200W06TV1 ISOTOP 2 600 200 1,3 (100 А) 75 150

STTH100W06C TO�247 2 600 100 1,15 (50 А) 75 175

STTH50W06S TO�247 1 600 50 1,75 (50 А) 45 175

Рис. 5. Схема инвертора MMA160
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изошло только по истечении 10 минут 
17 секунд, после срабатывания защи�
ты от перегрева (105°С). Максимальное 
значение энергии на выключение IGBT 
при этом увеличивалось с 311 мДж до 
550 мДж, что является хорошим резуль�
татом и соответствует заявленному в до�
кументации значению (таблица 5).

Инвертор MMA200 был постро�
ен с использованием спаренных IGBT 
STGW60H65DFB (рисунок 6). Рабочая 
частота составила 63 кГц. Для допол�
нительной защиты транзисторов были 
применены снабберные RC�цепочки.

В ходе испытаний входная мощность 
MMA200 увеличивалась с 2,6 кВт до 
5,8 кВт. Инвертор продемонстрировал 
устойчивую работу во всех режимах и 
выключился после срабатывания темпе�
ратурной защиты спустя 8 минут 15 се�
кунд после выхода на мощность 5,8 кВт. 
При увеличении входных токов проис�
ходил рост температуры транзисторов и 
увеличение энергии на выключение (та�
блица 9). Диапазон изменений энергии на 
выключение составил 586...947 мДж, что 
соответствует заявленному значению.

Проведенные испытания подтвер�
дили отличные характеристики, за�
явленные производителем. Таким об�
разом, IGBT производства компании 
STMicroelectronics идеально подходят 
для построения инверторов сварочных 
аппаратов.

Заключение
В номенклатуре компании STMicro�

electro nics есть четыре серии IGBT, 
предназначенных для работы в жест�
ких условиях переключения в составе 
сварочных инверторов. Данные транзи�
сторы отвечают всем необходимым для 
этого требованиям. Их основными до�
стоинствами являются:

• высокие рабочие напряжения – 
600...1200 В;

• высокие показатели коммутируе�
мых токов – до 80 А;

• рекордные значения энергии вы�
ключения – от 0,2 мДж;

• быстродействие – до 120 кГц;
• доступность версий со встроенным 

быстродействующим антипараллельным 
диодом;

• доступность различных корпус�
ных исполнений (TO�247, D2PAK, TO�
220 и другие);

• стойкость к импульсам короткого 
замыкания.

Кроме IGBT, STMicroelectronics 
предлагает разработчикам мощные бы�
стродействующие диоды серии W, ко�
торые отличаются малым временем вос�
становления и низким прямым падением 
напряжения.

Отличные характеристики сило�
вых компонентов производства ST 
подтверждены практикой. Для это�
го инженерами компании были созда�
ны и испытаны сварочные инверторы 
MMA160 и MMA200, построенные на 

основе транзисторов STGW40V60DF и 
STGW60H65DFB.
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Таблица 8. Результаты испытаний инвертора MMA 160

Входная
мощность, кВт Входной ток, А Коэффициент

мощности Температура, °С Время Энергия
выключения, мДж

2 15,4 0,58 62 – 311

3 22,2 0,61 83 – 466

~3,8 (макс.) 26,3 0,66 105 10 мин 17 сек 550

Таблица 9. Результаты испытаний инвертора MMA200

Входная
мощность, Вт Выходной ток, А Выходная

мощность, Вт Температура, °С Время Энергия
выключения, мДж

~2683 90 ~2233 59 – 586

~3864 130 ~3172 71 – 787

~4949 165 ~3997 87 – 887

~5883 200 ~4624 105 8 мин 15 сек 947

Рис. 6. Схема инвертора MMA200

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru
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С
варка является одним из наи�
более популярных способов 
конструктивного соединения 
материалов. Ее применяют в 

совершенно разных областях: от строи�
тельства зданий и авиации – до микро�
скопической сварки в микроэлектрони�
ке и ювелирной отрасли.

Для каждой из перечисленных обла�
стей характерны свои требования к ти�
пам используемых материалов, качеству 
сварки, стоимости ее выполнения, уров�
ню автоматизации. Это привело к по�
явлению различных технологий, таких 
как ручная дуговая сварка плавящимся 
электродом (manual metal arc, ММА), 
ручная сварка в среде защитных газов 
(tungsten inert gas, TIG), полуавтомати�
ческая сварка в среде инертных (metal 
inertgas, MIG) или активных газов 
(metal active gas, MAG), плазменная 
сварка, контактная и так далее.

Каждый из перечисленных видов 
сварки требует мощного источника пи�
тания, который выполняет следующие 
функции: преобразует сетевое пере�
менное напряжение в постоянное или 
переменное напряжение и ток требуе�
мой величины, осуществляет регулиро�
вание выходных параметров тока и на�
пряжения, контролирует возникновение 
аварийных ситуаций, выполняет допол�
нительные функции (плавный запуск и 
тому подобное).

Существует несколько типов источ�
ников питания сварочных аппаратов, 
работающих от двух� или трехфазных 
сетей:

• трансформаторный;
• трансформаторный с выпрямите�

лем;
• инверторный.
Трансформаторный тип подразу�

мевает использование сетевого транс�
форматора для преобразования сетево�

го напряжения до требуемого уровня. 
Регулировка выходных значений тока 
может производиться с помощью изме�
нения зазора между обмотками транс�
форматора. При этом выходной ток 
имеет переменную форму. Данный тип 
аппаратов является наиболее надеж�
ным, но в то же время громоздким, и 
не может обеспечить высокий уровень 
качества сварки.

Выпрямительный тип отличается от 
трансформаторного наличием выходного 
выпрямительного блока. В данном случае 
сварочный ток оказывается постоянным. 
Это приводит к улучшению качества сва�
рочного шва. Однако недостатки, вес и 
габаритность, сохраняются.

Инверторный тип является наиболее 
современным источником тока для сва�
рочных аппаратов. За последние пятнад�
цать лет характеристики используемых 
в таких источниках полупроводниковых 
элементов, их качество и надежность 
значительно возросли. Инверторные 
ИП позволяют достичь высокого каче�
ства регулирования параметров свар�
ного тока, получить высокостабильные 
параметры, улучшить массогабаритные 
характеристики.

Структура блока питания инвертор�
ного сварочного аппарата состоит из 

нескольких основных составляющих: 
входного выпрямителя, корректора ко�
эффициента мощности, инвертора, ВЧ�
трансформатора, системы управления 
(рисунок 1). Если требуется получение 
постоянного выходного тока, в структу�
ру легко может быть добавлен выход�
ной выпрямитель. Система управления 
формирует ШИМ�сигнал для силовых 
ключей, обрабатывает сигналы обрат�
ной связи от нагрузки, осуществляет 
взаимодействие с оператором, обнару�
живает возникновение аварийных ситу�
аций и так далее.

Главным элементом представленной 
структуры является инвертор. Он мо�
жет быть выполнен по любой из суще�
ствующих инверторных схем: мостовой, 
полумостовой, Push�pull и других.

Компания International Rectifier 
предлагает все необходимые компонен�
ты для построения высокоэффективных 
и надежных инверторов на базе наибо�
лее популярных схем: мостовой и Push�
pull. Каждая из схем имеет свои досто�
инства и особенности.

Компоненты IR для pushpull
инверторов сварочных аппаратов

Топология Push�pull долгое вре�
мя была основной при построении ин�
верторов для сварочных аппаратов. Ее 
отличают весьма важные достоинства 
(рисунок 2): потребность всего в двух 

ПРОЕКТИРУЕШЬ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ? –
ВОЗЬМИ КОМПОНЕНТЫ
INTERNATIONAL RECTIFIER!

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Инверторный источник питания позволяет достигать высокого каче�
ства регулирования выходных параметров сварочных аппаратов, имеет 
малые габариты и массу. Компания International Rectifier предоставляет 
широкий выбор силовых IGBT�транзисторов и драйверов для инверторов 
различных топологий. Кроме того, компания предлагает компоненты для по�
строения необходимого в данном случае ККМ.

Рис. 1. Структура инверторного сварочного аппарата
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Таблица 1. IGBT-транзисторы для инверторного каскада сварочного аппарата

Наименование Напряжение, В Поколение Ток IC
при 100°C, A VCE(on) тип, В Частота

коммутации, кГц Корпус

IRGB10B60KD

600

Gen5

12
1,80

8...30

TO�220AB

IRGB15B60KD 15 TO�220AB

IRGP30B60KDE 30 1,95 TO�247

IRGB4615D

Gen6

15

1,55

TO�220AB

IRGB4620D
20

TO�220AB

IRGP4620D TO�247

IRGB4062D
24 1,60

TO�220AB

IRGP4062D TO�247

IRGP6630D 30 1,65 TO�247

IRGP4640D 40 1,60 Low VCE(on) TO�247

IRGP4063D
48 1,65

8...30

TO�247

IRGP4068D TO�247

IRGP4069D

50

1,60 TO�247

IRGP4078D 1,90
Low VCE(on)

TO�247

IRGP4650D 1,60 TO�247

IRGP6650D
1,65 8...30

TO�247

IRGP4063D1

60

TO�247

IRGP4660D 1,60 Low VCE(on) TO�247

IRGP6660D 1,65

8...30

TO�247

IRGP4066D
90

1,70 TO�247

IRGP6690D 1,65 TO�247

IRGPS4067D 160

1,70

Super 247 (TO�274AA)

IRGP4262D
650 Gen6

40
Low VCE(on)

TO�247

IRGP4266D 90 TO�247

IRGB5B120KD

1200

Gen5

6 2,75

8...30

TO�220AB

IRGP20B120UDE
20 3,05

TO�247

IRGP20B120UE TO�247

IRGP30B120KDE 30 2,46 TO�247

IRGPS40B120U
40 3,12

Super 247 (TO�274AA)

IRGPS40B120UD Super 247 (TO�274AA)

IRGPS60B120KD 60 2,50 TO�274AA

IRG7PH30K10D

Gen7

16
2,05

TO�247

IRG7PH30K10 23 TO�247

IRG7PH35UD
25

1,90

TO�247

IRG7PH37K10D TO�247

IRG7PH35U 35 TO�247

IRG7PH44K10D 40 TO�247

IRG7PH42UD 45 1,70 TO�247

IRG7PH50K10D 50 1,90 TO�247

IRG7PH46UD 57
1,70

TO�247

IRG7PH42U 60 TO�247

IRG7PSH54K10D 65 1,90 Super 247 (TO274AA)

IRG7PSH50UD 70

1,70

Super 247 (TO�274AA)

IRG7PH46U 75 TO�247

IRG7PH50U 90 TO�247
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Таблица 3. Драйверы IGBT для мостовых инверторов

Наименование Напряжение,  В Топология Выходной ток, 
Io+, мА

Выходной ток, 
Io, мА

Разделение сило
вой и сигнальной 

земель
Корпус

IR25604

600

Верхний и ниж�
ний ключ

200 350 Нет SOIC�8

IRS2301 200 350 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2302 200 350 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS26072DS 200 350 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2607DS 200 350 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2101 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2106 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS21064 290 600 Нет SOIC�14, DIP�14

IRS2112 290 600 Нет SOIC�14, DIP�14, DIP16

IRS2181 1900 2300 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS21814 1900 2300 Нет SOIC�14, DIP�14

IRS21814M 1900 2300 Нет PQFN 4 x 4

IR25607 2500 2500 Нет SOIC�8

IRS2113 2500 2500 Нет SOIC�14, DIP�14, DIP16

IRS2113M 2500 2500 Нет PQFN 4 x 4

IRS2186 4000 4000 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS21864 4000 4000 Нет SOIC�14, DIP�14

IRS21867 4000 4000 Нет SOIC�8

IR25601

Полумост

120 260 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2304 120 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IR25603 180 260 Нет SOIC�8, DIP�8

IR25606 200 350 Нет SOIC�8

IRS2608DS 200 350 Нет SOIC�8, DIP�8

IR25602 210 360 Нет SOIC�8

IRS2103 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2104 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2108 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS21084 290 600 Нет SOIC�14, DIP�14

IRS2109 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS21091 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS21094 290 600 Нет SOIC�14, DIP�14

IRS2111 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2308 290 600 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2183 1900 2300 Нет SOIC�8, DIP�8

IRS2184 1900 2300 Да SOIC�8, DIP�8

IRS21844 1900 2300 Да SOIC�14, DIP�14

IRS21844M 1900 2300 Да PQFN 4 x 4

IR2213
1200

Верхний и ниж�
ний ключ

1700 2000 Да SOIC�16, DIP�14

IR2214SS Полумост 1000 1500 Да SSOP�24

Таблица 2. Драйверы нижнего плеча для Push-pull-инверторов

Наименование Топология Инвертированные
входы Напряжение, В Выходной ток, 

Io+, мА
Выходной ток, 

Io, мА Корпус

IR25600

Два нижних 
ключа

–

25 2300 3300

SOIC�8, DIP�8IR4426 INA, INB

IR4427 –

IRS4426S
INA, INB

SOIC�8
IRS44262S

IRS4427S –

IRS4428S INA

силовых ключах, простота системы 
управления (управляющее напряжение 
формируется относительно общей шины 
и не требует смещения), потенциальная 

возможность снижения стоимости за 
счет малого числа компонентов. Данная 
схема позволяет получать как постоян�
ный, так и переменный выходной ток.

Компания IR предлагает IGBT для 
реализации различных схем инверто�
ров. Среди предлагаемых IGBT мож�
но выбрать наиболее оптимальные для 
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каждого конкретного случая. Это воз�
можно благодаря наличию транзисто�
ров с различными характеристиками 
(таблица 1):

• с малыми потерями на переклю�
чения, оптимизированых для работы 
с высокими рабочими частотами (до 
30 кГц);

• низкочастотных, имеющих мини�
мальные потери во включенном состоя�
нии с низким напряжением «коллектор�
эмиттер» от 1,46 В (Low VCE(on));

• с устойчивостью к короткому за�
мыканию до 10 мкс (индекс K10);

• с устойчивостью к короткому за�
мыканию до 5 мкс (индекс K);

• со встроенным обратным диодом 
(индекс D).

Среди представленных транзисторов 
хочется отдельно выделить достаточно 
новую серию IRGx46xxD, которая, об�
ладая характеристиками не ниже, чем у 
«классической» серии IRGx40xxD, яв�

ляется более привлекательной по цене 
(применение новых технологий позволи�
ло снизить себестоимость производства 
транзисторов). Также отдельного внима�
ния заслуживает одна из новейших се�
рий IGBT – IRGP66xxD, совмещающая 
в себе низкие потери на проводимость и 
переключение и разработанная компани�
ей специально для сварочной техники.

Как было сказано выше, одним из 
преимуществ топологии Push�pull яв�
ляется простота управления ключами. 
Для этих целей компания International 
Rectifier предлагает двухканальные 
драйверы в компактных корпусах SOIC�
8 и DIP�8 (таблица 2).

Стоит обратить внимание на некото�
рые особенности Push�pull�схемы: более 
сложный трансформатор, работа клю�
чей в более жестком режиме (большее 
рабочее напряжение, большие выбросы 
напряжения). Кроме того, наличие все�
го двух плечей управления ограничива�

ет диапазон регулирования выходного 
тока. Более качественное регулирование 
позволяет получить мостовая схема.

Компоненты IR для мостовых
инверторов сварочных аппаратов

Мостовая схема по сравнению с 
Push�pull имеет большее число силовых 
ключей и компонентов управления (ри�
сунок 3), что приводит к удорожанию 
схемы в целом. Однако в большинстве 
случаев это компенсируется улучшени�
ем качества регулирования.

Важно отметить, что для построе�
ния схем по обеим топологиям компа�
ния International Rectifier предлагает 
использовать одинаковые ключи (та�
блица 1). При этом в мостовой схеме 
силовые ключи работают в более ком�
фортных условиях (меньшие рабочее 
напряжение и броски напряжения).

Усложнение схемы управления в 
случае мостовой топологии нивелирует�
ся наличием готовых драйверов полумо�
ста и верхнего и нижнего плечей (та�
блица 3). Драйверы имеют встроенную 
схему смещения и доступны в малогаба�
ритных SOIC� и DIP�корпусакх.

Бытовой, а тем более промыш�
ленный, сварочный аппарат является 
мощным потребителем и мощным ис�
точником помех. Для таких приборов 
устанавливаются требования по величи�
не коэффициента мощности и уровню 
эмиссии гармонических составляющих 
тока. IR предлагает все необходимые 
компоненты для построения корректо�
ров коэффициента мощности (ККМ).

Компоненты IR для построения ККМ 
сварочных аппаратов

Главной задачей построения коррек�
торов коэффициента мощности являет�
ся компенсация фазовых сдвигов меж�
ду потребляемым напряжением и током 
при сохранении их синусоидальных 
форм. В этом случае источник питания 
сварочного аппарата, с точки зрения 
сети, должен как можно больше похо�
дить на активное сопротивление. Такая 
компенсация является обязательной и 
устанавливается требованиями ГОСТов 
(например, ГОСТ Р 51317. 3.2�99 (МЭК 
61000�3�2�95)).

Рис. 2. Упрощенная схема Push-pull-инвертора

Рис. 3. Упрощенная схема мостового инвертора

Таблица 4. Котроллеры ККМ от International Rectifier

Наименование Корпус Напряжение пи
тания, VCC, В

Выходной
пиковый ток, А

Рабочие
частоты, кГц

Защита от 
перенапряжения, 

OVP

Защита от падения 
входного напряжения, 

BOP

IR1150 DIP8 13...22 +/�1,5 50...200 – –

IR1150S SOIC�8 13...22 +/�1,5 50...200 – –

IR1152S SOIC�8 14...17 +/�0,75 66 Двойная +

IR1153S SOIC�8 14...17 +/�0,75 22 + +

IR1155S SOIC�8 12...20 +/�1,5 48...200 + –

IRS2500S SOIC�8 12,5...20 +/�0,5 20...800 + –

IRS2505L SOT�23�5 12...20 +0,05/�0,045 Переменная + +
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Таблица 5. IGBT-транзисторы для ККМ от IR

Наименование Напряжение, В Ток IC при 100°C, A VCE(on) тип., В Частота
коммутации, кГц Корпус

IRG4IBC20W

600

6 2,16 30...150 TO�220 FullPak

IRG4BC20U

6,5

1,85 8...30 TO�220AB

IRG4BC20W
2,16

30...150

TO�220AB

IRG4BC20WS D2�Pak

IRG4IBC30W 8,4 2,10 TO�220 FullPak

IRGR4610D 10 1,70
8...30

D�Pak

IRG4BC30U

12

1,95 TO�220AB

IRG4BC30W
2,10 30...150

TO�220AB

IRG4BC30WS D2�Pak

IRG4PC30U 1,95 8...30 TO�247

IRG4PC30W 2,10 30...150 TO�247

IRGS4615D 15 1,55

8...30

D2�Pak

IRGB4061D 18 1,65 TO�220AB

IRGS8B60K 19 1,80 D2�Pak

IRG4BC40U

20

1,72 TO�220AB

IRG4BC40W
2,05

30...150

TO�220AB

IRG4BC40WL TO�262

IRG4BC40WS 2,05 D2�Pak

IRG4PC40U 1,72

8...30

TO�247

IRGB4620D
1,55

TO�220AB

IRGP4620D TO�247

IRGB20B60PD1
22 2,50 30...150

TO�220AB

IRGP20B60PD TO�247

IRGB4062D

24 1,60 8...30

TO�220AB

IRGS4062D D2�Pak

IRGSL4062D TO�262

IRGP35B60PD 34 2,25 30...150 TO�247

IRGP4640D 40 1,60 8...30 (Low VCE(on)) TO�247

IRGP50B60PD 42 2,00 30...150 TO�247

IRGP4078D
50

1,90

8...30 (Low VCE(on))

TO�247

IRGP4650D
1,60

TO�247

IRGP4660D 60 TO�247

IRGP4266D 650 90 1,70 TO�247

IRG4PF50WD 900 28 2,25 30...150 TO�247

IRG7PH46U 1200 75 1,70 8...30 TO�247

International Rectifier предлага�
ет широкий выбор как контроллеров 
ККМ, так и оптимизированных для 
этой цели IGBT.

Контроллеры ККМ доступны в ма�
логабаритных корпусах SOIC�8 и DIP�
8 (таблица 4). IRS2505L выпускает�
ся в миниатюрном корпусе SOT�23�5. 
Важными достоинствами данных кон�
троллеров являются широкий диапа�
зон питающих напряжений (до 22 В), 
большие выходные токи (пиковые зна�
чения – до 1,5 А), наличие защитных 
функций.

Транзисторы, используемые для 
ККМ, должны обладать высоким бы�
стродействием, чтобы успевать отраба�
тывать возникающие смещения тока и 
напряжения. Также они должны быть 
устойчивы к перенапряжениям и со�
хранять работоспособность при самых 
жестких условиях переключений. Всем 

этим требованиям отвечают соответству�
ющие IGBT от International Rectifier 
(таблица 5).

Заключение
Компания International Rectifier 

предлагает все необходимые базовые 
компоненты для создания источников 
питания для инверторных сварочных 
аппаратов. Среди предложений компа�
нии стоит отметить:

• мощные IGBT для основного ка�
скада инвертора, способные работать 
при частотах до 30 кГц и выдерживать 
жесткие условия переключений, в том 
числе – в топологии Push�pull;

• двухканальные драйверы IGBT 
нижнего плеча для топологии Push�
pull;

• двухканальные драйверы IGBT 
полумоста и верхнего и нижнего плеча 
для мостовой топологии;

• контроллеры ККМ с широким ди�
апазоном питающих напряжений и вы�
соким уровнем защиты;

• сверхбыстродействующие IGBT, 
предназначенные для жестких условий 
работы в составе ККМ.
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Н
оменклатура мощных IGBT 
производства компании ON 
Semiconductor насчитывает 
почти сотню наименований, 

из них более двадцати подходят для соз�
дания сварочных инверторов, построен�
ных по различным топологиям.

В 2012 году компания ON 
Semiconductor начала выпускать IGBT 
по технологии Field Stop Trench для 
сварочных инверторов. В 2013 году на 
рынке появились первые представители 
технологии Field Stop II Trench. В 2014 
году была выпущена специализирован�
ная линейка IGBT NGTBxxN60Sxx, 
разработанная специально для создания 
сварочных инверторов.

Данные группы транзисторов не 
конкурируют друг с другом. Харак�
теристики их таковы, что созданная 
линейка предоставляет разработчику 
возможность оптимального выбора 
подходящего ключа с учетом рабоче�
го напряжения, напряжения насыще�
ния, энергии на переключение и так 
далее.

Необходимо понимать, что IGBT, 
предназначенные для сварочных ин�
верторов, должны отвечать целому 
ряду требований. При выборе транзи�
сторов недостаточно учитывать толь�
ко уровни токов и напряжений, пред�
ставленных в документации. Важно 
помнить о целом ряде особенностей 
работы в данном конкретном прило�
жении.

Рассмотрим анализ требований к 
силовым транзисторам, работающим в 
условиях жестких переключений, осо�
бенности инверторов с наиболее попу�
лярными топологиями (push�pull, мо�
стовой, полумостовой, асимметричной 
полумостовой), а также обзор специали�
зированных IGBT производства компа�
нии ON Semiconductor.

Режимы переключения IGBT
транзисторов

Одним из важнейших требований к 
IGBT для сварочных инверторов явля�
ется способность устойчивой работы в 
условиях жестких переключений.

Работа в условиях мягких переклю�
чений не представляет особой проблемы 
для силовых ключей – коммутации про�
исходят при нулевых либо небольших 
значениях токов или напряжений. Са�
мым очевидным примером такого режи�
ма является работа с чисто резистивной 
нагрузкой (рисунок 1а).

В этом случае режим переключения 
транзисторов оказывается максималь�
но мягким. Формы токов и напряже�
ний практически прямоугольные и без 
выбросов. Несмотря на наличие токо�
вого «хвоста» при выключении IGBT, 
динамические потери (Pвкл + Pвыкл) 
остаются низкими. Основная же часть 
потерь – потери проводимости (кондук�
тивные потери, Pконд).

Совсем другая картина наблюдается 
при жестких переключениях, которые 
происходят при ненулевых токах и на�
пряжениях. Ярким примером такого ре�
жима является коммутация индуктивной 
нагрузки (рисунок 1б). При включении 
и выключении IGBT ток через индуктив�
ность изменяется не скачком, а плавно. 
Наиболее жестким моментом является 
выключение транзистора. Накоплен�
ная в индуктивности энергия приводит 
к возникновению выброса напряжения. 
Чем больше накопленная энергия � тем 
мощнее выброс напряжения. Он может 
привести к пробою IGBT.

Вторым негативным аспектом при 
таких коммутациях является значитель�
ное возрастание мощности потерь при 
переключениях.

Для борьбы с выбросами напряже�
ния в высокочастотных схемах приме�

няют демпфирующие RC�цепочки или 
обратные диоды (рисунок 1в).

Все вышеназванные негативные по�
следствия жестких переключений при 
индуктивной нагрузке относятся и к 
IGBT сварочных инверторов. В свароч�
ных аппаратах нагрузкой инвертора вы�
ступает индуктивность – первичная об�
мотка мощного ВЧ�трансформатора.

В итоге можно выделить общие тре�
бования к IGBT для инверторов свароч�
ных аппаратов:

• устойчивость работы при жестких 
переключениях;

• устойчивость к выбросам напря�
жений даже при наличии защитных це�
почек;

• минимальные значения энергии 
на включения (Евкл) и выключения 
(Евыкл) для минимизации динамиче�
ских потерь;

• высокие рабочие частоты для воз�
можности снижения габаритов ВЧ�
трансформатора;

• максимально низкое напряжение 
насыщения «коллектор�эмиттер» Uкэ 
нас при сохранении высоких рабочих 
частот.

Перечисленные требования являют�
ся общими, часть характеристик опре�
деляется особенностями конкретной 
применяемой топологии инвертора (та�
блица 1, рисунок 2).

Уровень напряжения на IGBT. Для 
большинства схем рабочее напряже�
ния на ключе должно быть выше вы�
прямленного значения напряжения сети 
(Udc). Единственным исключением яв�
ляется топология push�pull. Для нее на�
пряжение на ключах превышает 2×Udc.

Это достаточно важное обстоятель�
ство. Как известно, в соответствии с 
ГОСТ 29322�92 (МЭК 38�83) с 2003 
года номинальное действующее напря�
жение бытовых электрических сетей со�
ставляет 230 В +6/�10%. Это означает, 
что в худшем случае амплитуда напря�
жения составит почти 350 В. Поэтому 

НОВИНКА ОТ ONS:
IGBT ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Компания ON Semiconductor выпускает IGBT с тремя рейтингами на�
пряжения – 600/650/1200 В, используя технологии производства Field Stop 
Trench и Field Stop II Trench, а также группу Trench�транзисторов, оптими�
зированных специально для построения сварочных инверторов. Эти IGBT 
позволяют создавать инверторы push�pull, мостовой, полумостовой и 
полумостовой асимметричной топологий.
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в схеме Push�Pull к транзистору будет 
приложено удвоенное значение 720 В. 
Таким образом, в схеме Push�Pull не 
могут быть использованы транзисторы с 

распространенными рабочими напряже�
ниями 600 и 650 В.

Значения коммутируемых токов. 
Большая мощность сварочных аппара�

тов требует больших токов, коммути�
руемых инвертором. Стоит отметить, 
что при прочих равных условиях в слу�
чае симметричной полумостовой схе�

Рис. 1. Режимы переключения IGBT

а) б) в)

Таблица 1. Характеристики различных топологий инверторов

Параметр
Топология

PushPull Полумост Косой полумост Мост

Особенности топологии

Минимальное число силовых IGBT 2 2 2 4

Число обратных диодов 2 2 2 4

Мощность инвертора низкая низкая средняя высокая

Сложность трансформатора высокая низкая низкая низкая

Сложность управления ключами низкая высокая средняя высокая

Постоянная составляющая тока трансфор
матора нет нет есть нет

Амплитуда напряжения на трансформаторе ±Udc ±Udc/2 ±Udc ±Udc

Требования к IGBT

Максимальное напряжение на транзисторе >2×Udc >Udc >Udc >Udc

Требования к частотным параметрам высокие высокая средняя высокие

Возможность сквозных токов нет есть нет есть

Требование наличия обратных диодов нет есть нет* есть

Стойкость к выбросам напряжений да да да да

Амплитуда выбросов напряжения большая средняя средняя средняя

* – только в противоположных плечах.
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Рис. 2. Наиболее популярные топологии инверторов сварочных аппаратов

Таблица 2. IGBT 600 В для сварочных инверторов

Наименование Поколе
ние

Uкэ 
тип., В

Iк 
макс., А

Uкэ. 
насыщ. 
тип., В

Eвыкл. 
тип., 
мДж

Eвкл. 
тип., 
мДж

Рейтинг 
времени 
КЗ, мкс

Pd 
макс., 

Вт

Обратный диод
КорпусUпрям. 

тип., В
tвосст. 
тип., нс

Iвосст. 
тип, нс

NGTB30N60S FS 
Trench

600 30 1,9 0,54 0,75 – 189 2,3 200 9 TO�247�3

NGTB35N60FL2 FS II 
Trench

600 35 1,7 0,28 0,84 5 300 2,2 68 7 TO�247

NGTB40N60FL2 FS II 
Trench

600 40 1,7 0,44 0,97 5 366 2,2 72 6,7 TO�247

NGTB40N60L2 FS II 
Trench

600 40 2 0,28 1,17 5 417 2,4 73 6,7 TO�247

NGTB45N60S1 Trench 600 45 2 0,53 1,25 5 300 2,45 70 7 TO�247

NGTB45N60S2 Trench 600 45 2 0,36 – � 300 1,2 498 36 TO�247

NGTB50N60FL2 FS II 
Trench

600 50 1,8 0,46 1,5 5 417 2,1 94 8 TO�247

NGTB50N60FWG FS 
Trench

600 50 1,45 1,2 1,1 5 223 1,95 77 8 TO�247�3

NGTB50N60L2 FS II 
Trench

600 50 1,5 0,6 0,8 5 500 1,7 67 7,4 TO�247

NGTB50N60S1 Trench 600 50 1,8 0,46 1,5 5 417 2,1 94 8 TO�247

NGTB60N60S FS 
Trench

600 60 2 0,6 1,41 – 298 1,98 76 7 TO�247�3

NGTB75N60FL2 FS II 
Trench

600 75 1,7 1 1,5 5 595 2,2 80 8 TO�247

NGTB75N60S Trench 600 75 1,7 1 1,5 5 595 2,2 80 8 TO�247

Таблица 3. IGBT 650 В для сварочных инверторов

Наименование Поколе
ние

Uкэ. 
тип., В

Iк 
макс., А

Uкэ. 
насыщ. 
тип., В

Eвыкл. 
тип., 
мДж

Eвкл. 
тип., 
мДж

Рейтинг 
времени 
КЗ, мкс

Pd 
макс., 

Вт

Обратный диод
КорпусUпрям. 

тип., В
Tвосст. 
тип., нс

Iвосст. 
тип., нс

NGTB35N65FL2 FS II 
Trench

650 35 1,7 0,28 0,84 5 300 2,2 68 7 TO�247

NGTB40N65FL2 FS II 
Trench

650 40 1,7 0,44 0,97 5 366 2,2 72 6,7 TO�247

NGTB50N65FL2 FS II 
Trench

650 50 1,8 0,46 1,5 5 417 2,1 94 8 TO�247

NGTB75N65FL2 FS II 
Trench

650 75 1,7 1 1,5 5 595 2,2 80 8 TO�247
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мы для получения той же мощности на 
выходе необходимо протекание через 
IGBT вдвое больших токов. Это связа�
но с тем, что к обмотке трансформатора 
всегда прикладывается только половина 
выпрямленного напряжения Udc/2.

Стойкость к коротким замыканиям. 
Все упомянутые топологии, за исклю�
чением ассимметричной полумостовой, 
имеют опасность протекания сквозных 
токов. Помимо возможных сквозных то�
ков в основном каскаде могут возникать 
и аварийные короткие замыкания.

В любом из приведенных случаев 
при возникновении КЗ схема защиты 
должна успеть сработать до того, как си�
ловые ключи выйдут из строя. По этой 
причине для приложений, работающих 
в жестких условиях, применяют особый 
класс IGBT с нормированным значени�
ем допустимого времени КЗ.

Типовые значения нормированных 
времен короткого замыкания составля�
ют 5 и 10 мкс.

Наличие встроенных обратных ди
одов. За исключением асиммметрич�
ной полумостовой схемы, все тополо�
гии требуют наличия обратных диодов, 
параллельных транзисторам. По этой 
причине наличие в одном с IGBT кор�
пусе быстродействующих диодов с ма�
лым временем восстановления является 
большим плюсом.

Компания ON Semiconductor выпу�
скает широкий перечень мощных IGBT, 
отвечающих вышеперечисленным требо�
ваниям для различных топологий.

Базовым параметром при выборе 
IGBT является уровень рабочего напря�
жения. Номенклатура ON Semiconductor 
содержит три основных группы с напря�
жениями 600, 650 и 1200 В.

Обзор IGBT 600 В
от ON Semiconductor

Транзисторы с рабочим напряже�
нием 600 В, производства компании 
ON Semiconductor (таблица 2), обла�
дают отличными характеристиками:

• ток коллектора – 35...75 А;
• напряжение насыщения – от 

1,4 В;
• энергия на выключение – от 

0,28 мДж;
• быстродействующий встроенный 

диод;
• время КЗ – до 5 мкс.
Стоит отметить, что линейка мощных 

IGBT производства ON Semiconductor 
постоянно расширяется и состоит из 
трех групп с различными технология�
ми производства: Field Stop Trench, 
Field Stop II Trench и группа Trench�
транзисторов, оптимизированных спе�
циально для построения сварочных 
инверторов (первые представители поя�
вились в 2014 году).

Все три технологии сосуществуют вме�
сте, взаимно дополняя друг друга. На�
пример, транзистор NGTB50N60FWG, 
выполненный по технологии FS Trench, 
является рекордсменом по величине на�
пряжения насыщения (1,45 В). Наимень�
шей энергией на выключение обладают 

представители технологии FS II Trench: 
NGTB35N60FL2 и NGTB40N60L2 – от 
0,28 мДж.

Особо отметим специализированную 
линейку транзисторов NGTBxxN60Sxx. 
Она создавалась специально для по�
строения сварочных инверторов. Отли�
чительной чертой этих IGBT является 
сочетание оптимального соотношения 
низкого напряжения насыщения и низ�
кой энергии на выключение. Например, 
NGTB50N60S1 имеет напряжение насы�
щение 1,8 В при значении энергии на 
переключение всего 0,46 мДж. Лидер�
ство по величине коммутируемого тока 
также остается за данной специализиро�
ванной группой. Для NGTB75N60S ве�
личина тока достигает 75 А.

Говоря о предпочтительных тополо�
гиях построения инверторов, можно от�
метить, что для транзисторов, не имею�
щих допустимого времени работы при 
КЗ (NGTB60N60S, NGTB45N60S2, 
NGTB30N60S), оптимальным будет 
асиммметричная полумостовая схема, в 
которой протекание сквозных токов не�
возможно.

С помощью транзисторов с боль�
шим значением рабочих токов 
(NGTB60N60S, NGTB75N60FL2, 
NGTB75N60S) можно создавать наи�
более мощные инверторы по любой из 
топологий. Возможно построение даже 
симметричной полумостовой схемы, 
которая требует повышенных значений 
тока для получения мощности, сравни�
мой с другими топологиями.

Таблица 4. IGBT 1200 В для сварочных инверторов

Наименование Поколе
ние

Uкэ. 
тип., В

Iк 
макс., А

Uкэ. 
насыщ. 
тип., В

Eвыкл. 
тип., 
мДж

Eвкл. 
тип., 
мДж

Рейтинг 
времени 
КЗ, мкс

Pd 
макс., 

Вт

Обратный диод
КорпусUпрям. 

тип., В
tвосст. 
тип., нс

Iвосст. 
тип., нс

NGTB15N120FL2 FS II 
Trench

1200 15 2 0,37 1,2 10 294 2 110 11 TO�247

NGTB15N120L FS 
Trench

1200 15 1,8 0,56 2,1 5 156 1,4 – 15 TO�247�3

NGTB20N120L FS 
Trench

1200 20 1,8 0,7 3,1 5 192 1,55 – 15 TO�247�3

NGTB25N120FL2 FS II 
Trench

1200 25 2 0,6 1,95 10 385 2,1 154 15 TO�247

NGTB25N120L FS 
Trench

1200 25 1,85 0,8 3,4 5 192 1,7 – 25 TO�247�3

NGTB25N120S Trench 1200 25 2 0,6 2,39 10 385 2,1 154 15 TO�247

NGTB30N120FL2 FS II 
Trench

1200 30 2 0,7 2,6 10 452 1,75 240 18 TO�247

NGTB30N120L FS 
Trench

1200 30 1,75 1 4,4 5 260 1,5 – 30 TO�247�3

NGTB30N120L2 FS II 
Trench

1200 30 1,7 1,4 4,4 10 534 1,5 450 32 TO�247

NGTB40N120FL2 FS II 
Trench

1200 40 2 1,1 3,4 10 535 2 240 18 TO�247

NGTB40N120L FS 
Trench

1200 40 1,9 1,4 5,5 5 260 1,6 – 40 TO�247�3

NGTB40N120S Trench 1200 40 2 1,1 3,4 10 535 2 240 18 TO�247

NGTB50N120FL2 FS II 
Trench

1200 50 2,2 1,4 4,4 10 535 2 256 19 TO�247
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Специализированные транзисторы 
NGTBxxN60Sxx могут применяться для 
всех топологий, кроме push�pull.

Обзор IGBT 650 В
от ON Semiconductor

Данная группа транзисторов явля�
ется наиболее современной и включает 
только представителей, выполненных по 
технологии FS II Trench (таблица 3).

Несложно заметить, что характери�
стики этих IGBT практически полно�
стью совпадают с характеристиками 
транзисторов FS II Trench с напряжени�
ем 600 В. Единственное отличие – более 
высокий уровень напряжения – 650 В.

Данная линейка IGBT будет отлич�
ным выбором для любой из топологий, 
кроме push�pull. Для push�pull следует 
обратить внимание на транзисторы с на�
пряжением 1200 В.

Обзор IGBT 1200 В
от ON Semiconductor

Перечень IGBT 1200 В производства 
компании ON Semiconductor включает 
представителей всех трех технологий. Раз�
работчику предоставляется широкий выбор 
при определении оптимального ключа.

Анализируя данный сегмент транзи�
сторов, можно отметить их отличитель�
ные черты (таблица 4):

• ток коллектора – 15...50 А;
• напряжение насыщения – от 

1,7 В;

• энергия на выключение – от 
0,37 В.

• быстродействующий встроенный 
диод;

• время КЗ – до 10 мкс.
Как и в случае с группой транзи�

сторов 600 В, IGBT, созданные по раз�
личным технологиям, не конкурируют, 
а взаимно дополняют друг друга. Од�
нако рекордными характеристиками 
обладают FS II Trench: наибольшим 
током коллектора в 50 А отличается 
NGTB50N120FL2; наименьшая энер�
гия на выключение в 0,37 мДж – у 
NGTB15N120FL2; наименьшее напря�
жение насыщения, равное 1,7 В – у 
NGTB30N120L2.

Тем не менее, следует уделить особое 
внимание транзисторам, разработанным 
специально для сварочных инверто�
ров – NGTB25N120S и NGTB40N120S. 
Характеристики этих IGBT полностью 
совпадают с характеристиками сверхсо�
временных FS II Trench.

Высокий уровень рабочего напряже�
ния 1200 В позволяет строить все типы 
инверторов, в том числе – push�pull.

Заключение
Компания ON Semiconductor выпу�

скает IGBT с тремя уровнями напряже�
ния – 600/650/1200 В, – с использовани�
ем нескольких технологий производства. 
Наряду с ключами, созданными по тех�
нологиям Field Stop Trench и Field Stop 

II Trench, существует группа Trench�
транзисторов, оптимизированных специ�
ально для построения сварочных инвер�
торов. Они способны работать в условиях 
жестких переключений и имеют весьма 
достойные характеристики:

• рабочие напряжения – 600 и 
1200 В;

• токи коллектора – 25...75 А;
• напряжения насыщения – от 

1,7 В;
• малые энергии на выключение 

(Евыкл) – от 0,28 мДж;
• время стойкости к короткому за�

мыканию – 5 и 10 мкс;
• высокая степень устойчивости к 

жестким переключениям;
• встроенный обратный диод с низ�

ким падением и малым временем восста�
новления.

Представленные IGBT позволяют 
создавать инверторы основных тополо�
гий: push�pull, мостовой, полумостовой, 
полумостовой асимметричной.
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